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Издательством «СПA PK» выпущены в свет: 

Жилищный кодекс РСФСР; 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях; 
Кодекс законов о труде РФ; 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР; 
Гражданский кодекс РФ (Г И часть); 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 
Таможенный кодекс РФ; 
Семейный кодекс РФ; 
Уголовный кодекс РФ; 
Комментарий к 1 части ГК РФ; 
Комментарий к УПК РСФСР (под. ред. председателя Верховного Суда 

РФ Лебедева В.М.); 
Комментарий к ГПК РСФСР (под ред. проф. Треушникова М.К.); 
Комментарий к Таможенному кодексу РФ (под ред. проф. Козырина А.Н.); 
Комментарий к Основам законодательства о нотариате; 
Комментарий к закону РФ «О международных договорах»; 
Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах» 

(совместно с Фондом «Правовая культура»). Автор Гаврилов Э.П. 
Сб-к пост. Пленумов Верховных Судов СССР и РФ по гражданским делам; 
Сб-к пост. Пленумов Верховных Судов СССР и РФ по уголовным делам; 
Сб-к межд. договоров РФ по устранению двойного налогообложения; 
Сборник международных договоров Российской Федерации по оказа-

нию правовой помощи; 
Пенсионное законодательство - Сб-к норм, актов; 
Лицензирование отдельных видов деятельности - Сб-к норм, актов. В 2 т.; 
Законодательство о ценных бумагах - Сб-к норм, актов; 
Жилищное законодательство - Сб-к норм, актов; 
Содержание под стражей. Сб-к норм, актов; 
Сборник нормативных актов МВД РФ; 
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.); 
Учебник уголовного права. Общая часть (под ред. академика Кудряв-

цева В. Н.); 
Административное право зарубежных стран. Учебное пособие (под ред. 

проф. Козырина А.П.); 
Правоохранительные органы. Учебник (под ред. проф. Божьева В.П.); 
Учебник гражданского процесса (под ред. проф. Треушникова М.К.). 
Хвостов В.М. Учебник римского права (по изданию 1908 г.); 
Учебник уголовного права. Общая часть (2 изд.) (под ред. Кудрявцева В.Н). 
Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятель-

ности в процессе доказывания; 
Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания; 
Щерба С.П., Зайцев O.A. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уго-

ловным делам. Практическое пособие; 
Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское право; 
Семейный кодекс РФ с постатейными материалами; 



Процессуальные документы органов предварительного расследования. 
Образцы (под ред. начальника CK МВД РФ Кожевникова И.Н.)\ 

Стенограмма протоколов заседаний Конст. Суда РФ по делу КПСС (1-4 
тома); 

Древнее право. Ежегодник. 1996 г. № 1; 
Вне конфронтации. Международное право после холодной войны. 

Сборник статей; 
Конституция Российской Федерации. 

Готовятся к изданию: 
1) Стенограмма протоколов заседаний Конституционного Суда РФ по 

делу КПСС (5, 6 тома). 
3) Комментарий к Закону «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее осуществлении». 
4) Расследование преступлений. Справочное пособие (совместно со 

CK МВД РФ). Под ред. зам. Министра МВД РФ Кожевникова И.Н. 
5) Сборник международных соглашений МВД РФ. 
6) Проблемы российской адвокатуры (совместно с МГКА). 
По вопросам приобретения указанных изданий в том числе оптовой по-

купки, обращаться по телефонам: в Астрахани - (8512)22-19-29; в Барнауле -
(3852)25-72-13; в Благовещенске - (4162)44-08-73, 42-17-34; во Владивостоке -
(4232)25-04-49, 26-00-52; во Владимире - (09222)3-82-87; в Волгограде -
(8442)39-84-41; 43-68-60; в Воронеже - (0732)55-46-92; 78-93-37; 
в Екатеринбурге - (3432)46-53-89; в Ижевске - (3412)78-22-24; в Иваново -
(0932)32-86-47; Иркутске - (3952)33-62-27; в г. Елизово Камчатской области -
67-01-39; в Сочи - (8622)98-65-71; в Красноярске - (3912)21-35-29; в Кургане -
(35222)9-09-76; в Нижнем Новгороде - (8312)22-82-16, 67-04-74; в Новоси-
бирске - (3832)35-17-90, 32-53-47; в Омске - (3812)24-14-16, 23-55-76; в Пензе -
(8412)64-64-56; в Перми - (3422)45-96-55; в Ростове-на-Дону - (8632)31-05-65; 
в Самаре - (8462)36-14-87; в С.-Петербурге - (812)213-62-41, 520-71-35, 
310-03-75, 213-40-07; в Ставрополе - (8652)76-28-25; в Сыктывкаре -
(82122)2-12-12; в Туле - (0872)25-33-77; в Челябинске - (3512)60-27-39; в Чите -
(30222)6-62-11 ; в Якутске - (41122)42-51 -89. 

Книги Издательства «СПАРК» в розничной торговле можно приобре-
сти в магазине «Юридическая книга»: Киевская 20 (м. Студенческая). 

Для получения литературы Издательства «СПАРК» по почте с оплатой 
наложенным платежом отправьте заказ по адресу: 117415, г. Москва, а/я 47. 
Заказы на готовящиеся издания будут выполнены по мере выхода их из 
печати. По этому же адресу Вы можете направить заявку, если постоянно хо-
тите получать информацию о литературе, выпускаемой Издательством 
«Спарк». Текущие цены на литературу можно узнать по телефонам Изда-
тельства: (095)434-96-07, 932-45-18; адрес для корреспонденции: 117415, 
г. Москва, а/я 47. 

Оптовая и мелкооптовая продажа литературы в Москве производится 
дилерами: фирма «Гардарика» - 267-64-83; фирма «Кнорус» - 928-17-25; 
фирма «Юнифир» - 137-00-32; Фирма «Юрайт» - 940-07-00. 
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Сороковой день 19 октября 1992 года 

Обсуждение документов, представленных для приобщения к делу 

КЛИГМАН A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
председательствующий, надо проверить по стенограмме, потому что, по-моему, 
из второй папки остались, я говорю по памяти, последние какие-то документы: 
№ 12 и № 13 еще не рассмотрены. Будьте добры, если только можно, это прове-
рить. 

Это заседание Политбюро от 23 июля 1987 г. и заседание Политбюро от 
12 ноября 1987 г. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. У меня есть список этот. То есть Вы хо-
тите сказать по этим документам еще дополнительно что-то? 

КЛИГМАН A.B. Нет, у меня аргументы те же самые по этим документам. 
Это просто чистая техника. По-моему, мы их просто недорассмотрели. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если Вы считаете, что недорассмот-
рели, это значит, что у Вас есть что-то сказать. Правильно я понял Вас? 

КЛИГМАН A.B. Нет. Я могу сказать по этим документам то же, что я го-
ворил по предыдущим. Наша сторона считает их неотносимыми к предмету ис-
следования Суда, давние сроки, и необходима проверка подлинности. Вот и все, 
что я могу сказать. 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Поскольку мы рассмотрели эти доку-
менты в пятницу, мы не считаем необходимым повторять свою аргументацию. 

КЛИГМАН A.B. Папка №3. Выписка из протокола № 140 заседания По-
литбюро ЦК КПСС от 1 февраля 1979 г. о подоходном налоге с кооперативных и 
общественных организаций. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да, может быть, мы сначала сделаем 
действительно так, как Вы предлагали: сторона выскажет свою позицию? Пожа-
луйста. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Уважаемые судьи! В папке №3 - по су-
ществу это нормативные акты и постановления Политбюро ЦК КПСС от 1 фев-
раля 1979 года о подоходном налоге. Дело в том, что здесь, в ходе судебного 
разбирательства неоднократно исследовались вопросы, связанные с имуществом 
КПСС, с доходами КПСС. В данном случае этот документ уже предъявлялся в 
ходе судебного разбирательства, уже исследовался. С нашей точки зрения, он 
свидетельствует о том, каким образом эти средства КПСС были получены, и, в 
частности, в самих документах КПСС, которые готовились по бюджету КПСС, 
по средствам КПСС, указывалось, что 40 процентов дохода образуется за счет 
освобождения КПСС и предприятий КПСС от уплаты подоходного налога. В 
данном случае поэтому представляется документ: решение Политбюро ЦК 
КПСС, в соответствии с которым и принимались нормативные акты об освобо-
ждении КПСС от уплаты подоходного налога. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Было ли отменено это постановление? 
МАКАРОВ A.M. Это постановление отменено не было. Поэтому именно в 

связи с тем вопросом, когда принимается общее законодательство об изменении 
порядка налогообложения, и возникают все те вопросы, и в дальнейшем уже 



возникли те документы, которые исследовались здесь, в ходе судебного разбира-
тельства, о том, как быть с КПСС. Вот все эти документы о новой экономиче-
ской политике, если ее можно так назвать, возникают как раз в связи с измене-
нием данного порядка. 

КЛИГМАН A.B. Значит, аргументы по этим документам те же самые: не-
относимость к предмету исследования, необходимость проверки и, кстати, вот 
после допроса здесь эксперта Пихои Р.Г. у меня возник, например, такой про-
блемный вопрос. Пихоя Р.Г. говорил о необходимости, о том, что аутентичность 
документа может быть выявлена путем ссылки на номер. Вот на этих документах 
я не вижу, хотя я специально здесь обратил внимание на номер архивный, на 
этом именно документе, здесь есть какой-то номер. Но является ли он архивным 
номером или нет - это необходимо проверять. 

В папке № 3 существовал в 1979 году известный, я уверен, всем порядок 
прохождения документов. И вот они прошли соответствующий порядок подго-
товки. Здесь, кстати, не специально для КПСС, а для всех кооперативных и об-
щественных организаций был принят, в конечном счете, известный порядок на-
логообложения. Кстати, не такой уж плохой, как мне кажется, для всех. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Ува-
жаемые судьи! Если бы внимательно наши уважаемые оппоненты прочитали, 
они бы увидели, что КПСС выделяется в тексте этого постановления особым по-
рядком. Так что в данном случае говорить о том, что это единый порядок для 
всех, когда говорят, что освобождаются партийные организации в 1979 году, то, 
по-видимому, противоположная сторона считает, что в этот период у нас была 
многопартийность. 

Обсуждение документов, представленных к приобщению, из папки № 4 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Уважаемые судьи! В папке № 4 вашему 
вниманию предлагаются документы, которые содержат в себе вопросы, связан-
ные, скажем так, с политикой КПСС в области национальной политики КПСС, и 
с политикой КПСС в области национальной культуры, развития культуры. Здесь 
очень много документов связано с преподаванием русского языка. В то же время 
хотелось бы обратить ваше внимание на то, что эти документы свидетельствуют 
о том, каким образом эта политика осуществлялась. Здесь же собраны доку-
менты, письма, обращения в партийные органы различных деятелей культуры, 
общественности о том, что практически ущемляются интересы национальной 
культуры. И ответы, реакция КПСС на указанные обращения. 

Данные документы мы представляем Суду в связи, как я уже говорил, с 
просьбой уважаемого судьи Эбзеева по поводу вопросов, связанных с русифика-
цией. Нам представляется, что эти вопросы исключительно важны как в плане 
преподавания русского языка, когда вытесняется преподавание национального 
языка, так и в плане ущемления национальной культуры. 

Я могу описывать каждый документ. Но они очень большие по объему. 
Если есть необходимость высказаться по всем документам, я готов высказаться. 

КЛИГМАН A.B. Как скажет уважаемый Суд, я тоже могу назвать некото-
рые общие позиции, потом переходить к документам. Я обращаю внимание ува-
жаемого Суда на то, что адвокат Макаров несколько раз произнес слово 
"политика КПСС". И он прав абсолютно. Поэтому я хотел бы, чтобы уважае-



мый Суд соотнес эту оценку стороны с вопросом о возможности подхода Кон-
ституционного Суда к политическим вопросам. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы уже несколько 
раз за все время процесса поднимали этот вопрос, и столько же раз Вам Суд по-
яснял, что если речь идет о конституционном закреплении политики и конститу-
ционно-правовой основе, то, как Вы понимаете прекрасно, это является прерога-
тивой Конституционного Суда. Прошу Вас больше к этому вопросу не возвра-
щаться. Вы тратите время напрасно! 

Уважаемый адвокат, я прошу Вас не увлекать Суд в полемику по вопросам, 
которые были решены на предшествующих этапах процесса. Я делаю Вам заме-
чание! 

КЛИГМАН A.B. Я возражаю против сделанного мне замечания. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, это занесено в протокол. По-

жалуйста, начните оценку документов, содержащихся в папке № 4. 
КЛИГМАН A.B. Извините, ради Бога, хотел бы аргументировать свое воз-

ражение! 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, продолжайте освещение 

документов папки № 4. Суд не считает возможным углубляться в полемику по 
вопросам, которые были решены на предшествующих этапах судебного разбира-
тельства! 

КЛИГМАН A.B. Я хочу сказать о другом, уважаемый председательствую-
щий! Если позволите? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если будут у Вас какие-то заявления от 
стороны, связанные с ходом освещения в судебном процессе, то будет предостав-
лена возможность в конце рабочего дня. Прошу Вас, освещайте документы, со-
держащиеся в папке № 4. 

КЛИГМАН A.B. Хорошо. Я с Вашего позволения воспользуюсь предос-
тавленной Вами возможностью, в конце рабочего дня я скажу о том, что я хотел 
сказать! 

По документам папки № 4. С моей точки зрения, в целом документы эти не-
возможно ни при каких обстоятельствах истолковать как направленные на раз-
жигание национальной розни в соответствии с формулировкой части второй ста-
тьи 7 Конституции. 

Документ № 1. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 29.08.78 
"О дальнейшем совершенствовании изучения преподавания русского языка в 
союзных республиках" № CT-122/1с. Этот документ не относится к предмету ис-
следования. И есть необходимость сверки его подлинности. Я не буду затраги-
вать содержание. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что у Вас вызывает сомнение в под-
линности этого документа? 

КЛИГМАН A.B. Сомнения в подлинности этого документа вызывает от-
сутствие необходимого оформления этого документа как доказательства, кото-
рое могло бы рассматриваться в Конституционном Суде. Неизвестен источник 
получения этого документа и отсутствуют соответствующие отметки о том, что 
где-то есть, видимо, подлинник этого документа, и то, что я держу в руках, у 
меня, естественно, ксерокопия, и то, что находится в распоряжении Суда, что, 
они идентичны, аутентичны? 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сомневаетесь в том, что у нас с Вами 
идентичные документы? 

КЛИГМАН A.B. Нет. Я боюсь опять занять время Суда, потому что я вы-
сказывался уже на эту тему. Где-то есть какие-то документы, значит, что-то есть 
в распоряжении Суда. Вот связь между тем, что где-то есть какой-то документ, и 
тем, что находится в распоряжении Суда, как трансформируются эти доку-
менты?... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Вы были, когда 
мы приглашали эксперта Пихою Р.Г.? 

КЛИГМАН A.B. Да. И, кстати, я подумал, уважаемый председательствую-
щий, что, пожалуй, неправильно определен статус Пихои Р.Г. Он должностное 
лицо, находящееся на государственной службе, имел отношение к формирова-
нию этих документов. Значит, вряд ли он может рассматриваться как независи-
мый эксперт. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я понял позицию стороны, потому что 
профессор Мартемьянов заявил, вернее, предъявил обвинение Пихое Р.Г. в не-
добросовестности и в представлении не тех документов. Это мы еще дополни-
тельно обсудим. Если Вы полагаете, что еще нужно вызвать специалистов, да-
вайте обсудим этот вопрос. Предложите состав, который Вы еще дополнительно 
предлагаете вызвать в качестве экспертов по архивному делу, и Суд рассмотрит 
это. 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый председательствующий, если передо мной 
ставится вопрос, я на него коротко отвечу. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не ставил перед Вами вопрос, ува-
жаемый адвокат, я просто просил Вас изложить позицию Вашу, в чем, на Ваш 
взгляд, заключается неподлинность данного документа? 

КЛИГМАН A.B. Я излагаю позицию. Эксперт Пихоя сказал: определите, 
уважаемый Конституционный Суд, нам порядок, в котором мы должны предос-
тавлять вам документы, и мы в установленном вами порядке вам документы 
представим. Я согласен с экспертом Пихоей, но порядок-то этот не определен! 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эти документы поступили в Конститу-
ционный Суд, как Вам известно, они заверены Главным управлением архивов, 
вот есть печать. Что у Вас вызывает сомнение в подлинности документа? 

КЛИГМАН A.B. Извините, я могу только в данном случае сослаться, хотя 
я на многое могу сослаться, на свой личный нотариальный опыт. Я работал но-
тариусом, я знаю, как удостоверяются копии: каждая буковка, каждая черточка 
сверяются. Проставляются в установленном порядке штампы, делается отметка, 
если уже переходить собственно к этому документу, нам говорили о том, что 
снята секретность, значит, на каждом документе, видимо, должна быть сделана 
отметка о снятии секретности. Должна быть ссылка на архивный номер и т.д., 
и т.п. Все это я говорю о соответствии копии подлиннику. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что касается секретности, то это сде-
лано потому, что этот документ находится в собрании томов, по которым на-
правлено письмо Полторанина о том, что Государственная комиссия по рассек-
речиванию провела эту работу. В архиве заверена каждая страница, как Вы ви-
дите. Я не пойму, что конкретно у Вас вызывает сомнение о подлинности этого 
документа, помимо того, что Вы сказали? 



КЛИГМАН A.B. Здесь проставлены печати просто, на каждом листе про-
ставлены печати. Значит, отметка о том, что хотя бы сверено с подлинным, не 
проставлена на каждом документе. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это же не нотариальное заверение, был 
представитель архива, и он удостоверил, что это сделано по разработанной ими 
системе и не вызывает сомнения. Он отвечает за каждую страницу. Если мы не 
доверяем главному архивариусу, тогда давайте поставим конкретно вопрос о 
дополнительном удостоверении. Но тогда это пойдет уже сомнение не в подлин-
ности документа самого, а в добросовестности оформления и работы архива. 
Это имейте в виду. Только так можно истолковать сейчас Вашу позицию, если я 
правильно понял? 

КЛИГМАН A.B. Нет, она не совсем такая, уважаемый председательствую-
щий, как Вы ее назвали, как Вы ее обозначили. Я говорю о том, что и говорил 
уже, с моей точки зрения, в распоряжении Суда должны оказаться подлинники. 
И только Суд может, с моей точки зрения, произвести эту сверку и придать, ви-
димо, тем самым тем или иным материалам качества доказательств, используе-
мых в конституционном процессе. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд не собирается заниматься выясне-
ниями подлинников, если у Суда нет сомнений в подлинности документа. И 
только в том случае, если сомнения будут, Суд это сделает. Поэтому я Вас и 
спросил, что конкретно вызывает у Вас сомнение в подлинности документа. Вы 
сказали, что вызывает сомнение то, что не сверены страницы. Эксперт, главный 
архивариус Российской Федерации, пояснил, что они отвечают за каждую стра-
ницу. Значит, я опять Вам задаю вопрос: Вы сомневаетесь в добросовестности 
архивариусов или в самом документе? 

КЛИГМАН A.B. Я могу ответить и на этот вопрос. Я, понимаете, никогда, 
поскольку я адвокат, никогда не ставлю никого в презумпцию вины, я не сомне-
ваюсь в добросовестности. Но я обращаю внимание уважаемого Суда на простое 
такое обстоятельство. Дело в том, что уважаемый Суд очень тщательно отбирал 
экспертов, свидетелей, сам этим занимался. Когда же речь пошла о предоставле-
нии документальных материалов, - тоже являющихся доказательствами, с моей 
точки зрения, по настоящему делу, возможность отбора этих документов, удо-
стоверение их, переложено на третьих лиц, в данном случае на архив. Он может 
быть хороший, плохой - это в данном случае не имеет значения. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, отбирал эти доку-
менты не архив сам по себе, а документы представлены Государственной комис-
сией по рассекречиванию. Вам же объяснял эксперт, что было ему задание, не ус-
танавливали они произвольно, какие, на их взгляд, нужно документы предста-
вить. Они же не занимались такой деятельностью, насколько я понял уважаемого 
эксперта, который выступал в пятницу. Хорошо, мы так бесконечно можем про-
должать. Значит, Вы подвергаете сомнению, как я понял, правильность и досто-
верность работы архива. 

Уважаемые судьи, давайте тогда мы в конце концов займемся этим, потому 
что сторона в пятницу буквально предъявила претензии к добросовестности ра-
боты архива. Так я истолковал позицию профессора Мартемьянова. То же са-
мое, но другими словами сейчас заявлено уважаемым представителем. Давайте 
определимся, потому что дальше нам двигаться будет трудно. 



Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Вопрос все-таки, который ставит уважаемый 
адвокат, в целом, есть, как говорится, над чем подумать. Оформление - тоже не-
пременный элемент в предоставлении материалов. Поэтому так просто сказать, 
что вот он огульно заявляет и подвергает сомнению архив, я бы не сказал, он не 
подвергает сомнению. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, он именно так сделал. Но я не 
ставлю под вопрос правильно или нет, я как раз и предлагаю это обсудить. 

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Валерий Дмитриевич, я тоже изучил стено-
грамму за пятницу, этот вопрос Мартемьянова, но я бы не сделал такого вывода 
даже из последнего вопроса, хотя элемент подтасовочки есть. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Последний вопрос он соотносил с пре-
дыдущим вопросом. 

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Поэтому я и говорю, что проблема в этом по-
ставленном вопросе есть, ее надо, как говорится, решить, во всяком случае, дать 
заверение обеим сторонам в том, что Суд отнесется максимально внимательно к 
решению этого вопроса. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. К проверке подлинности документа? 
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Да-да-да. При необходимости Суд истребует 

подлинники и т.д., иначе мы заходим действительно в тупик по процессуальному 
моменту, и уже пикирование начинается у вас, а мы тут сидим как бы ни при чем. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Понятно. Поскольку это началось 
именно по этому документу, давайте мы вопрос по этому документу обсудим 
особо. 

Прошу Вас, дальше, уважаемый адвокат. 
КЛИГМАН A.B. Если уважаемый Суд позволит, я буквально 30 секунд. Я 

хочу сказать, уважаемый Председатель, естественно, я не могу сомневаться в 
добросовестности уважаемого архивариуса, у меня для этого нет оснований. 
Единственное, на что я хочу обратить внимание уважаемого Суда, уважаемый 
эксперт Пихоя Р.Г. (я боюсь неточно воспроизвести его слова, смысл, у меня сей-
час стенограммы нет под руками) сказал о том, что те или иные документы не 
были выданы стороне, не попали, в данном случае, в распоряжение Суда, потому 
что (я не помню, как он сказал) то ли они содержали секреты, тайны, какие-то 
особо острые моменты и все такое прочее. Какая-то часть документов, видимо, 
может быть, имеющая отношение к делу, все-таки в распоряжение Суда не по-
пала. Это и позволяет мне говорить о том, что отбор тех или иных материалов 
осуществляется не Судом, что, с моей точки зрения, было бы правильно, не сто-
роной, а причастность к этому имеет еще какая-то организация. С моей точки 
зрения, это неправильно. Поэтому я не сомневаюсь в добросовестности-недобро-
совестности, я говорю о том моменте, о котором я сказал. Извините. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если Вы ставите так вопрос, насколько 
я понимаю, то, что Вы здесь сказали сейчас, и в пятницу сделанное заявление 
представителями стороны о тайне, в том числе о личной и коммерческой, эти две 
позиции, на мой взгляд, оказываются несовместимыми просто. 

КЛИГМАН A.B. Извините, уважаемый председательствующий, что Вы 
имеете в виду? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду то, что ваша сторона 
заявила о сохранении государственной тайны, личной тайны и коммерческой. 

КЛИГМАН A.B. Да, безусловно. Да. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вот, пожалуйста, сопоставьте стено-
грамму со своим сегодняшним заявлением. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд! Уважаемые судьи! Поскольку начина-
ется интерпретация тех слов, которые здесь были произведены экспертом Пи-
хоя Р.Г., я бы хотел обратить внимание на другое место в его показаниях, дан-
ных здесь, в Суде. Он ответил, что ни по одному запросу противоположной сто-
роны не было отказано, то есть никаких отказов та сторона не знала. Поэтому 
слова, что архив не дал какие-то документы по мотивам того, что там находятся 
какие-то личные вопросы или государственная тайна, могут относиться к чему 
угодно, только не к тем документам, как я понимаю, которые запрашивала про-
тивоположная сторона. В этой связи возникает вопрос: на ком лежит бремя до-
казывания? Бремя доказывания лежит на сторонах. Нас документы, которые 
представлены Суду, вполне удовлетворяют, и мы реализуем свою обязанность, 
связанную с бременем доказывания, судя о тех документах, которые представ-
лены Госкомархивом и Комиссией по рассекречиванию. Архив не отказал про-
тивоположной стороне в предоставлении ни одного документа. Так какие же 
права, в данном случае, ущемлены? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, понятна ваша позиция. 
Уважаемый адвокат, я только хотел сказать, что непредставление архивом 

документов не означает, что они здесь не появятся, в Суде. Если у Вас есть какие-
то предложения рассмотреть документы, с которых не снят гриф секретности, то-
гда мы будем ставить вопрос, рассматривать это, и не исключено, что заседание 
по таким документам будет сделано закрытым. Потому что проблема, так как ее 
изображал эксперт Пихоя, что они не выдали по режиму секретности, не озна-
чает, что мы еще не можем их рассмотреть. Это я просил бы учесть. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый адвокат Клигман, у меня к Вам 
вопрос. Вы, очевидно, в своем выступлении речь ведете о тенденциозной под-
борке материала, так следует понимать? 

КЛИГМАН A.B. Если так ставится вопрос, то я могу даже не так... 
Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Потому что Вы все крутите вокруг и около. 
КЛИГМАН A.B. Уважаемый секретарь Конституционного Суда, я двой-

ную проблему здесь вижу, даже, если хотите, тройную. Первое. Определенная 
тенденция есть в сборе этих материалов. Второе. С моей точки зрения, не опре-
делен порядок, он в самом начале уважаемой судьей Морщаковой Т.Г. был по-
ставлен, она меня спрашивала - с Вашей точки зрения, когда те или иные мате-
риалы становятся доказательствами в Конституционном Суде? Я сказал, что я с 
удовольствием получил бы этот ответ от Конституционного Суда. Поэтому, с 
моей точки зрения, в Законе по этому поводу не сказано: первое - тенденция; 
второе - порядок того, как материалы становятся доказательством в конститу-
ционном процессе; и третье (я об этом тоже немножко говорил), с моей точки 
зрения, хотя, насколько я понимаю, председательствующий поправлял меня то-
гда, и, видимо, существует и другая точка зрения, должна проверяться деятель-
ность партии в целом. Возможна, видимо, и другая точка зрения. 

Поэтому вот такие выборки, которые, к сожалению, делает не Суд, с моей 
точки зрения, свидетельствуют об определенной тенденции. Ее не может не быть, 
тенденции, она есть, терроризм и прочее. Вот моя точка зрения. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Скажите, в таком случае, а кто Вам мешал, 
допустим, делать запросы в архив, чтобы предоставили документы в противовес 



этим или полный объем документов по определенному вопросу, поставленному 
или предоставленному стороной? 

КЛИГМАН A.B. Если так ставится вопрос, то, я думаю, мы обсудим, я 
имею в виду, представители стороны, вопрос о необходимости истребования до-
кументов. И я думаю, что так и будет поставлен вопрос, потому что мы точно 
знаем, каких документов здесь нет. Вы знаете, мне очень неудобно об этом гово-
рить, есть миф о ящике Пандоры, но, во всяком случае, ящик этот открыли не 
мы. 

Документы №№ 1,2,3 . 
1. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 29.08.1978 г. №СТ-І22/1с 

"О дальнейшем совершенствовании изучения и преподавания русского языка в 
союзных республиках". 

2. Постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-110/10с от 6.06.1978 г. 
"О дальнейшем совершенствовании системы изучения русского языка в союзных 
республиках". 

3. Записка секретаря ЦК от 12.01.1982 г. №СТ-45/Зс "О крупных недостат-
ках в работе Северо-Осетинского обкома КПСС по идейно-политическому, ин-
тернациональному воспитанию трудящихся". 

Они вот здесь в одной подборке. Да, аргументы по первому, второму и 
третьему документу одинаковые. Я не буду повторяться. Это касается относимо-
сти. Да, и просто буквально еще два слова, чтобы я был правильно понят. Пони-
маете, я не собираюсь и не имею права ни ставить каких-то препятствий, ни ме-
шать Суду, я считаю, что это просто мой долг - обратить внимание на те обстоя-
тельства, о которых я здесь говорил. Я думаю, что здесь все-таки есть проблемы. 

Документ № 4 - это выписка из протокола № 35 заседания Секретариата 
ЦК КПСС от 8 января 1987 г. №СТ-35/4с "О результатах проверки выполнения 
постановления ЦК КПСС "О крупных недостатках в работе Северо-Осетинского 
обкома КПСС по идейно-политическому, интернациональному воспитанию тру-
дящихся" от 14 января 1982 года в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии". 
(С приложением). 

Аргументы те же самые - неотносимостъ. Кстати, здесь по большому числу 
документов - они являются явно внутрипартийными документами, не затраги-
вающими, во всяком случае непосредственно, ка/их-то государственных или об-
щественных организаций. 

Документ № 5 - постановление Секретариата ЦК КПСС №СТ-6/2с от 
29.04.1986 г. "О некоторых негативных проявлениях среди молодежи города 
Якутска". Аргументы те же. Несоотносимость с предметом исследования и необ-
ходимость надлежащей проверки подлинности, и придание после установления 
подлинности доказательственной силы в установленном законом порядке этим 
документам. 

Документ № 6. Письмо зам. зав. отделом науки и учебных заведений ЦК 
КПСС С. Щербакова от 11 сентября 1978 г. "О дальнейшем совершенствовании 
изучения и преподавания русского языка в союзных республиках". Аргументы те 
же, я не буду их повторять. 

Документ № 7. Обращение группы писателей народностей Севера к Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву от 20 апреля 1988 года. Те же 
самые аргументы. 



Документ №8. Записка секретаря ЦК Компартии Белоруссии 
В. Печенникова в ЦК КПСС от 5 февраля 1987 года. По вопросу дальнейшего 
развития в республике национальных отношений, повышения культуры межна-
ционального общения. (Приложение - обращение группы белорусских писателей 
к Генсеку М.С. Горбачеву по вопросу судьбы белорусского языка). То же, те же 
самые аргументы. 

Документ № 9. Записка в ЦК КПСС о письме писателя Гончара (№ 4823 от 
14.09.1987 г. с приложением). Вот я, кстати, хочу сказать, что здесь есть письмо 
писателя Гончара, вот оно, у меня в руках, адресованное Генеральному секре-
тарю. И я как раз на этом примере хотел бы сказать о том, что это личная пере-
писка - "Уважаемый Михаил Сергеевич" - и подписана уважаемым писателем 
Гончаром. 

Насколько я понимаю, эти сведения сейчас стали достоянием достаточно 
широкого круга лиц. Я не вдаюсь в содержание - плохое оно, хорошее, правиль-
ное, неправильное. Но вот личная переписка двух граждан оказывается разгла-
шенной. Никто никаких контролирующих мер по поводу того, чтобы эта пере-
писка не оказалась разглашенной, не предпринимал. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, это письмо было 
написано до постановления Центрального Комитета или после? Каким числом 
подписано письмо? 

КЛИГМАН A.B. Сейчас, я смотрю. На этом письме стоит отметка о полу-
чении - 23 февраля 1987 года. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А постановление ЦК принято по этому 
письму 14 сентября 1989 года, если я не ошибаюсь. Да, то есть спустя несколько 
месяцев, 1987 г. Постановление Центрального Комитета специально о письме 
писателя Гончара с прибавкой Михаила Сергеевича, Яковлева и Щербицкого: 
"...Обдумать, что сделать нужно. Нужен совет с общественностью". Вот как на-
счет неразглашения. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, ува-
жаемые члены Конституционного Суда, мы вынуждены высказать свое мнение, 
поскольку противоположная сторона назвала это письмо частной перепиской. В 
данном случае, как видно из этих документов, в том числе из документов ЦК 
КПСС, я даже не говорю о письме, речь идет об обращении Гончара в ЦК КПСС 
к руководителю КПСС с просьбой о принятии конкретных мер. Принимается 
определенное решение. Сейчас мне не хотелось говорить о том, какое решение 
принимается, это вопрос оценки, которую стороны могут сделать в своих заклю-
чительных речах. Но в данном случае это ни в коей степени нельзя рассматри-
вать как личную переписку двух граждан, как об этом только что заявил ува-
жаемый адвокат. 

Кроме того, мне бы хотелось обратить внимание на то, что здесь два доку-
мента лежат подряд. Первый, который уважаемый адвокат быстро проскочил, 
сказав, что он просто не относится к предмету в связи с его пониманием крите-
риев достоверности, перескочил сразу к этому, который захотел анализировать. 
То есть в предыдущем материале - это официальные документы по тем же во-
просам, которые поднимаются писателем Гончаром в своем письме. И в данном 
случае здесь сказано о том, что происходит фактически с белорусской культурой, 
что происходит фактически с белорусским языком. И надо все это сопоставить с 



теми решениями, которые приняты в ответ на эти обращения группы работников 
культуры, науки, искусства Белоруссии, также обратившихся в ЦК. 

Я просто говорю, что здесь подряд идут эти документы, перед этим Бело-
руссия идет. И в этой связи мы считаем, что это не частная переписка, это кон-
кретное обращение о нарушениях, с которыми люди обращались в ЦК в наде-
жде, что какие-то решения будут приняты. 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, здесь 
написано: "Дорогой Михаил Сергеевич" наверху, а внизу - "Ваш Алесь Гончар". 
Пускай Суд судит, частная это переписка или не частная переписка. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, я обращаю Ваше 
внимание на резолюцию, которую наложил "дорогой Михаил Сергеевич" на 
этом письме. Пишет в ЦК, и посмотрите, что здесь написано: "Нужен совет с 
общественностью по этому письму". И дальше принимается постановление ЦК 
по этому письму. Вы считаете, это уже личное? 

КЛИГМАН A.B. Я все прекрасно понимаю то, что Вы мне разъясняете, 
уважаемый Председатель Конституционного Суда, но я хочу сказать, просто на 
этом примере, который вот сейчас возник по ходу изучения документов, что в 
документах, которые мы здесь имеем, содержится масса очень важной информа-
ции. Скажем, если вот такое письмо сегодня, написанное достаточно давно, в 
1987 году, будет опубликовано на родине писателя Гончара, я не знаю, какую ре-
акцию оно вызовет - одобрительную или неодобрительную. Он писал, видимо, в 
надежде на то, что информация, содержащаяся в этом письме, ни к кому, кроме 
адресата, не попадет. Вот такая, с моей точки зрения, проблема. Если Суд счи-
тает, что здесь нет проблемы, значит, я не могу... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд пока ничего не считает, я выяснял 
Вашу позицию. 

КЛИГМАН A.B. Извините. Приношу извинения. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне было важно выяснить Вашу пози-

цию. Пожалуйста, следующий документ. 
КЛИГМАН A.B. Документ № 10. Записка зав. идеологическим отделом ЦК 

А. Капто в ЦК КПСС о просьбе Татарского обкома КПСС от 10.10.1989 г. 
№92а. Аргументы те же: несоотносимость с предметом исследования, необходи-
мость проверки достоверности. 

Этот документ изготовлен на пишущей машинке, на нем проставлены пе-
чати и штампы. Сверял ли кто-нибудь то, что здесь написано, с подлинниками? 
Я не могу, как адвокат, убедиться. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Эксперт заявил, что сверка была. Он 
сказал, мы ручаемся за каждую страницу. Я понимаю так, что опять ставится 
под сомнение работа архивистов, которые представляли этот документ. Ясно. 
Хорошо. Давайте следующий документ. 

КЛИГМАН A.B. Документ №11. Записка зав. отделом пропаганды ЦК 
КПСС Ю. Склярова от 29 декабря 1987 г. о просьбе Якутского обкома КПСС (с 
приложением). Аргументы те же по поводу этого документа. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Только я хочу обратить Ваше внима-
ние, если там не содержалось грифа, или как это называется, клише, то здесь есть 
в этом документе, а Вы говорите - аргументы те же. 



КЛИГМАН A.B. Документ №12. Выписка из протокола №85 заседания 
Секретариата от 27 декабря 1977 г. к вопросу о государственном языке в консти-
туциях некоторых союзных республик (с приложением). 

Уважаемый Председатель, извините, я хочу быть понятым правильно, я 
почти, лично для себя не сомневаюсь в том, что эти документы соответствуют 
тому, что лежит где-то в архивах, я говорю о процедуре. И как юрист, как адво-
кат, до тех пор, пока не будет соблюдена двойная процедура, о которой я сказал, 
до тех пор я не могу считать, что Суд может пользоваться этими документами в 
качестве доказательства. Вот и все, о чем я говорю. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы ведь сказали, что решим эту про-
блему, но вопрос заключается в чем? Если Вы предлагаете в Суде исследовать 
подлинность, то, извините, каждый судья не специалист в архивном деле, и Вы 
тоже, надеюсь. Что Вы предлагаете, помимо того, что дал гарантию архив, здесь 
еще устроить процедуру сличения, в этом, что ли, заключается Ваша просьба? 

КЛИГМАН A.B. В том числе и в этом. Дело вот в чем, если Суд интересует 
моя точка зрения на этот вопрос, Суд должен сличать копии с подлинниками, а 
копиям придать качество доказательства. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но для этого нужно сличение, сделан-
ное специалистами, специалисты это сделали и заверили гербовой государствен-
ной печатью. Если, как я понял, Вы в этом сомневаетесь, значит нужно, что - нам 
снова вызывать специалистов? Так как, Вы понимаете, ни я, ни Вы не уполномо-
чены на то, чтобы сказать, подлинный документ или нет. Даже когда нам пред-
ставляют подлинный документ, очевидно, тоже возникает сомнение, значит 
нужно назначать экспертизу в таком случае. 

КЛИГМАН A.B. Я не закончил фразу. В том случае, если у Суда возникает 
сомнение, при наличии у Суда в распоряжении подлинника, вот тогда, с моей 
точки зрения, Суд может пригласить специалиста для того, чтобы проверить 
подлинность документа. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это уже более точная позиция. По-
нятно. Пожалуйста, следующий документ. 

КЛИГМАН A.B. Документ №13. Выписка из протокола №90 заседания 
Секретариата ЦК КПСС от 27 декабря 1963 года. Об отмене Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении за массовые выселения граждан на 
спецпоселение в отношении некоторых руководящих работников бывших МГБ и 
МВД СССР. Аргументы те же самые - подлинность, давний период времени-
1963 год. 

Документ № 14. Письмо группы болгарских товарищей в ЦК КПСС, Гене-
ральному секретарю М.С. Горбачеву, №270745 от 25 июня 1987 г. о положении 
дел с национальной культурой советских болгар. 

Нет у меня других соображений, кроме ранее высказанных по поводу этого 
документа. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Суд рассмотрит Вашу аргу-
ментацию. У меня единственное возникает в этой связи размышление, потому 
именно эта папка вызвала такое бурное неприятие с точки зрения подлинности, 
потому что все то, что было применительно к другим документам, ничего этого 
здесь я не вижу. Я не специалист, но мы, конечно, займемся этим делом и учтем 
Ваши замечания, чтобы мы действительно не сомневались в том, что речь идет о 
подлинных документах. 



У стороны есть что-то сказать по этому вопросу? Пожалуйста. 

Заявление Макарова A.M., представителя стороны, ходатайствующей 
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи! 
Дело в том, что № 8 в этом списке шла записка секретаря ЦК Компартии 

Белоруссии В. Печенникова по обращению деятелей культуры, белорусских пи-
сателей, по вопросу судьбы белорусского языка. В этой связи мы просим Суд 
приобщить еще один документ к делу, его нет в этой папке, это недавно обнару-
женный документ. Это выписка из протокола № 42 заседания Секретариата ЦК 
КПСС от 10 марта 1987 г., есть соответственно номер, о письмах писателей, уче-
ных, артистов Белорусской ССР по вопросам развития национального языка и 
культуры. Почему мы просим приобщить этот документ? Потому что здесь уже 
содержится прямой ответ на то, как ЦК КПСС выражает свое отношение по по-
воду этого письма. Тут ясно сказано, что большинство утверждений, оценок ав-
торов необоснованно. Нам бы хотелось представить документ, в котором содер-
жится очередная реакция ЦК КПСС на подобное обращение. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Представьте Суду, Суд изучит 
материал. 

ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституционного Суда! В 
папке № 5 сосредоточены документы, которые использовались стороной, зву-
чали в показаниях свидетелей. Я хотел бы обратить внимание Суда на некото-
рые, на наш взгляд, важные в этой папке документы. Прежде всего, это проблема 
шифросвязи партийных комитетов. Из представляемых Суду документов стано-
вится ясным, что со 158-ю партийными организациями и парткомами на местах 
была шифрованная по сути государственная связь с ЦК КПСС. Более того, су-
ществовало такое понятие, как районная шифрованная связь. У 14-ти крайкомов 
и обкомов партии уже ниже, на региональном уровне, была шифровальная связь 
более чем с тремя сотнями партийных организаций. 

На наш взгляд, это убедительно свидетельствует о двух вещах. Во-первых, 
об использовании КПСС государственной системы секретной шифрованной 
связи. Во-вторых, свидетельствует о том, что в деятельности организации, име-
новавшей себя КПСС, систематически, постоянно и ежедневно нарушался прин-
цип гласности. От рядовых коммунистов скрывалась вся информация, более или 
менее важная. 

Мы хотели бы обратить ваше внимание также на документ № 6. Это поста-
новление Секретариата ЦК КПСС от 6 августа 1990 г. о создании коммерческого 
банка Казахской республиканской партийной организации. Этот факт тоже мно-
гократно уже освещался в ходе судебного заседания. Мы просто еще раз обра-
щаем на него внимание в связи с тем, что именно учредителям, именно в устав-
ной капитал Управление делами ЦК КПСС направляет миллионы рублей. И как 
будет показано на дальнейших документах, именно в этот Компартбанк Казах-
стана и после 23 августа 1991 г. переправлялись деньги обкомов, крайкомов пар-
тии, то есть это действующая система, которая, как вы помните, строилась на 
разнице между союзным и казахстанским законами о банках и банковской дея-
тельности. 



Документ № 9 также неоднократно озвучивался в судебном заседании. В 
этом документе, на наш взгляд, речь идет о противодействии со стороны партий-
ных организаций, в частности Секретариата ЦК КПСС, в осуществлении приня-
тых в Российской Федерации законов, в данном случае законодательства о соб-
ственности и приватизации. 

Вот наиболее, на наш взгляд, важные документы, хотя здесь много доку-
ментов, свидетельствующих как раз о партийно-производственно-хозяйственной 
деятельности КПСС, подведомственных учреждений, о системе такой деятельно-
сти. Но многие из этих документов звучали, поэтому мы просим список докумен-
тов № 5 приобщить к делу. 

Если будут вопросы по конкретному документу у противной стороны, мы 
также поясним. 

КЛИГМАН A.B. Документ №1. Записка общего отдела ЦК КПСС от 
11 января 1991 г. о неотложных мерах по укреплению шифросвязи партийных 
комитетов. 

Я сразу, в общем, и применительно к этому, и применительно к другим до-
кументам, скажу, здесь аргумент неотносимости к материалам дела, видимо, 
снимается, потому что этот документ относительно близкого периода. И оста-
ется вот практически только тот аргумент, я не буду его повторять, который свя-
зан с рассмотрением тех или иных документов в качестве доказательств. Я здесь 
подробно приводил аргументацию. Дальше я уже отношу ко всем этим докумен-
там, повторять не буду. Речь идет о подлинности и придании им качества дока-
зательств в конституционном процессе. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос. Мы же этим и за-
нимаемся - выяснением позиций сторон как раз по документу. И, наверно, этот 
процесс и идет, и он в начале находится где-то. 

Речь идет о подлинности. Что вызывает сомнение в подлинности документа 
у Вас? 

КЛИГМАН A.B. То же самое, уважаемый Председатель. Значит, дело в 
том, что здесь стоит печать на тех копиях, которые я держу, и печать архивного 
управления. И больше здесь ничего нет для того, чтобы сличить. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Штамп есть вверху. 
КЛИГМАН A.B. Штампа у меня почти нет. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Штамп общего отдела. 
КЛИГМАН A.B. Видимо, есть, да. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И подписи есть. 
КЛИГМАН A.B. В данном случае есть подпись. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, Вы предлагаете проверять? 

Подлинность штампа и подписи? 
Какие Ваши конкретно предложения? Вот Вы сказали, у Вас есть опыт по 

выявлению подлинности документов в связи с приобщением доказательств. Что 
конкретно по этому документу сделать? 

КЛИГМАН A.B. Конкретно по этому документу, как и по прочим, я просто 
боюсь утомить, подлинник на стол Суду, копию, и Суд производит сверку. Вот 
что я предлагаю. Если Суд считает, что это неправильно, но дело в том, что я 
могу аргументировать. Дело в том, что я могу же ставить вопрос иначе. Я могу 
сказать, что вот такой или иного рода документ очень просто изготавливается 
тем, кто хочет его сделать. И нет проблемы. Поэтому я привык к тому, и моя 



привычка меня никогда не подводила, что компетентный орган - следователь, 
арбитр, суд или судья, или нотариус производят такую сверку. Если я не прав, 
поправьте меня, не буду возражать. 

Документ № 2. Записка общего отдела ЦК КПСС от 4 октября 1990 г. о ре-
организации районной шифрованной связи в краевых и областных партийных 
документах. Ну, тот же самый аргумент. И я хочу обратить внимание, что здесь 
идет реорганизация или ликвидация шифросвязи. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, на этом документе есть собст-
венноручная подпись Ивашко В.А. и других членов, так я понимаю, Секрета-
риата ЦК КПСС. Это тоже для характеристики. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, чтобы облегчить хотя бы 
с этим документом выяснение позиции стороны, другие представители посмот-
рели бы этот документ, помимо адвоката? 

Уважаемые представители, помимо адвоката, смотрел кто-нибудь из вас 
документ этот или нет? Там, где есть подписи Ивашко В.А. и других? 

Вопрос идет о том, что адвокатом поставлена под сомнение подлинность 
документа № 2 - записка общего отдела от 4 октября 1990 года. 

КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Адвокат 
Клигман A.B. ставит в целом вопрос, не относящийся к какому-то отдельному 
документу. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мне понятно, что в целом стоит вопрос 
о том, что мы все документы должны сюда приносить и сверять подлинность. Но 
в каждом документе, очевидно, могут быть какие-то конкретные, специфические 
особенности: в одном нет бланка, в другом - нет печати. Нам этот порядок объ-
яснял эксперт. Вот по этому документу, уважаемые представители, здесь заме-
тили, что есть подпись уважаемого представителя Ивашко В.А. Может быть, то-
гда сняли бы частично вопрос, если бы уважаемый представитель посмотрел. 

Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. В.А. Ивашко, может быть, подтвердил бы этот 
документ? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Об этом я и говорю, конечно. 
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Что тут под-

пись Ивашко - подлинная, я в этом не сомневаюсь, потому что, положим, я-то 
знаю его почерк. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но если его подпись подлинная, на-
стаивает представитель на проверке подлинности документа или нет? У меня во-
прос к представителям стороны. Я спрашиваю в целом сторону. 

КУПЦОВ В.А. В принципе вот по этому документу подпись Ивашко, но я 
не могу на 100 процентов сказать, что это да, но я удостоверяю. 

Мне трудно за него отвечать. Вот Владимир Антонович был, он ушел как 
раз. Но по содержанию этого документа, здесь же нет никаких вопросов. По со-
держанию. Ну, какие тут проблемы могут быть? И для чего этот документ ну-
жен? Просто Сергей Михайлович сказал о том, что была шифросвязь с рай-
онами, с окружкомами. Это действительно было. Кто же это отрицает? Вопрос о 
другом. Какие условия, какое положение было и т.д., какие документы были, ка-
кова форма расчета была. В этом, видимо, сомнения, а так можно говорить о до-
кументе сколько угодно. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но вот поэтому мы и говорим, потому 
что у вас, у представителей, возникает два, как я понял, замечания - это о соот-
носимости документа и о подлинности. Об этом же идет речь. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 3. Это записка общего отдела ЦК КПСС от 
22 сентября 1990 г. о реорганизации районной шифрованной связи в партийных 
комитетах Сахалинской, Тюменской и Амурской областей. Нет других замеча-
ний, помимо вышеизложенных. 

Документ № 4. Записка общего отдела ЦК КПСС от 30 июля 1990 г. о пере-
даче функций шифросвязи ЦК Компартии Литвы и упразднении функций шиф-
росвязи общего отдела ЦК КПСС. Тоже других аргументов нет, кроме выше-
приведенных. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституци-
онного Суда, мы хотели обратить внимание, что этот и предыдущий документы 
являются не просто записками. На них так называемое голосование вкруговую, 
то есть это уже решение. 

КЛИГМАН A.B. Документ №5. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 2 октября 1990 г. о позиции по проблеме деполитизации народного образова-
ния. Пожалуй, это такой документ, на котором можно поподробней остано-
виться. Тот документ, который я держу в руках, на нем отсутствуют подпись или 
подписи, оно никому не послано. И я, если Суд позволит, обращу внимание. Ко-
нечно, все познается в сравнении, и как формулируется постановление Секрета-
риата ЦК: обратить внимание коммунистов-руководителей. Если в прошлые 
времена допускались какие-то такие указания диктующие, то здесь никакой пар-
тии не возбранялось выражать свое мнение по тем или иным вопросам. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А вот здесь Секретариат ЦК выступает 
против действия оппозиционных сил, направленных на прекращение и т.д., пред-
ставляется политически вредным для общества использование процессов демо-
кратизации, устранение идеологического монополизма в целях переидеологиза-
ции, деполитизации сферы образования. Это как формулировки? 

КЛИГМАН A.B. Это формулировка, выражающая взгляд Секретариата 
ЦК КПСС на те процессы, которые происходили. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы и выясняем сейчас как раз воззре-
ние ЦК КПСС на то, что он делал, что он предлагал делать. Разве не этим мы 
занимаемся? 

КЛИГМАН A.B. А Вы знаете, мне кажется, что несколько иначе сформули-
рована задача, но я сейчас не берусь об этом говорить. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы считаете, что это документ для бу-
дущего дневника? Какое значение Вы этому документу придаете? 

КЛИГМАН A.B. Если интересует моя точка зрения, я полагаю, что про-
блемы деполитизации народного образования в том ракурсе, который освещен в 
постановлении Секретариата ЦК КПСС, абсолютно никакого отношения к про-
блеме конституционности или неконституционности КПСС не имеет. Это моя 
точка зрения, может быть, она ошибочная. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Тогда в этой связи у меня к Вас вопрос. 
Вы считаете, что не было монополизма в идеологии в сфере образования? 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый Председатель, я бы с удовольствием погово-
рил. Но я не могу. Я могу полчаса на эту тему говорить. 
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Скажите, в сфере образования воз-
можно было преподавание другой идеологии помимо марксистско-ленинской? 

КЛИГМАН A.B. Ваш покорный слуга грешил этим иногда, когда читал 
лекции студентам. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это свобода была в преподавании? 
Можно было преподавать другую идеологию наряду с марксистско-ленинской? 

КЛИГМАН A.B. Я был в южных республиках и внимательно наблюдал 
там, как преподавались основы религии в различных школах. Я мог бы по этому 
поводу много говорить. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не надо много. Вы конкретно ответьте. 
Я так понял, Вы говорите об отдельных исключениях, или об общем правиле? 

КЛИГМАН A.B. По вопросу о возможности или невозможности... 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не только о возможности и невозмож-

ности, а о фактическом состоянии дел. Плюрализм в идеологии был или все же 
монополизм, т.е. монизм, так сказать, государственной идеологии, официально 
закрепленный Конституцией? 

КЛИГМАН A.B. Как Вам сказать? Государственная идеология проводится 
во всех государствах, насколько мне известно. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду государственную в 
смысле монополистическую идеологию, которой государство отдает приоритет и 
закрепляет это правовыми мерами, не допуская других идеологий. 

КЛИГМАН A.B. Я, честное слово, уважаемый председательствующий, не 
могу коротко ответить на этот вопрос. Вопрос, с моей точки зрения, очень слож-
ный. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, спасибо. 
ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституци-

онного Суда, прежде всего я хотел обратить внимание на соблюдение формаль-
ных признаков оформления постановлений Секретариата. Здесь дан номер доку-
мента CT 6/3, дата принятия документа. Так что это не просто записка, а офици-
альное решение Секретариата. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Здесь есть бланк постановления Секре-
тариата. 

ШАХРАЙ С.М. Да, и бланк. По содержанию нам представляются принци-
пиально важными два момента. Во-первых, речь идет о государственной идеоло-
гии. Марксизм-ленинизм как государственная идеология. Мы считаем это важ-
ной характеристикой неконституционности КПСС, делавшей идеологию обще-
ственного объединения государственной идеологией. 

Кроме того, мы полагаем, что в этом документе четко выражено противо-
действие со стороны руководящих органов КПСС плюрализму в идеологии, 
плюрализму свободы слова и т.д. И мы приводили Суду факты, когда кон-
трольно-ревизионная комиссия исключала из КПСС за то, что тот или иной 
коммунист в сфере образования пытался внедрять другую идеологию, т.е. прак-
тические выходы вот таких решений Секретариата ЦК КПСС. 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Да, я хотел бы следующий 
вопрос как-то оговорить. Сергей Михайлович сейчас обсуждает этот документ и 
одним из аргументов для того, чтобы приобщить его к материалам дела, привел 
следующее: что он подтверждает неконституционность КПСС. Но мне известно. 



что Сергей Михайлович представляет другую сторону, отстаивающую интересы 
Президента по части трех Указов. А к этой теме ни данный документ, ни то, о 
чем говорил Сергей Михайлович, никакого отношения не имеет. Все-таки нам 
нужно как-то разграничивать нашу сферу влияния. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, а что же 
решал Президент в своих Указах? Вопрос о конституционности партии там не 
стоял в Указах, когда он принимал то решение, конституционность которого мы 
сейчас обсуждаем? 

ЗОРЮШЫДЕВ В.И. Я думаю, там так вопрос не стоял. В Указах этой фор-
мулировки нет. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Я принял к сведению Ваше 
замечание по поводу аргументации стороны. Пожалуйста, уважаемый предста-
витель, я прошу Вас высказаться по шестому документу. Я думаю, уважаемые 
судьи, кет необходимости дискутировать по тому, какие аргументы представляет 
сторона. Выявилось, что представляет по двум аспектам в основном, о подлин-
ности документов и их соотносимости. Я думаю, что стороны вправе высказать 
свою позицию, вправе высказать ваша сторона и другая тоже, точнее четыре 
стороны. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Валерий Дмитриевич, я обращаю Ваше 
внимание на то, что Суд как-то принимал к сведению, что С.М. Шахрай пред-
ставляет не только президентские Указы, не только Президента, но и ту сторону, 
которая ходатайствует о проверке конституционности КПСС. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Спасибо, уважаемый судья. Я считаю, 
что более существенный вопрос о содержании Указов. В содержании Указов, на 
мой взгляд и на взгляд Суда, как я понял, речь и идет о конституционности пар-
тии, и это служило главной причиной объединения этих двух ходатайств. Тогда в 
таком случае, уважаемый представитель, который сейчас говорит "у вас", я так 
понял, что он тоже должен был говорить об Указах? Я не понимаю, что хотела 
сторона в данном случае сказать. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Мы приняли к сведению и то, что целый ряд предста-
вителей одной стороны, я имею в виду первую сторону, одновременно представ-
ляет и четвертую сторону. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И сторона в процессе, представитель 
стороны не вправе диктовать другой стороне, какие мотивы излагать, доказа-
тельства своей позиции. Это тоже ведь, по-моему, азбучная аксиома. 

Уважаемые представители, я думаю, что есть смысл продолжить обсужде-
ние серьезных документов. Прошу вас, уважаемые представители. 

Судья ЛУЧИН В.О. Чувствуется какое-то напряжение у представителей 
сторон. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В таком случае я предлагаю это обсу-
дить в закрытом совещании. 

Продолжение обсуждения документов 

КЛИГМАН A.B. Документ № 6 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 6 августа 1990 г. "О создании коммерческого банка Казахской республикан-
ской партийной организации". 
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Аргумент - по поводу проверки подлинности, и я хочу сказать, здесь двой-
ная позиция, поскольку все-таки рассматриваются вопросы, связанные с имуще-
ством, видимо, этот документ имеет отношение к делу, при наличии подлинника, 
а с точки зрения конституционности партии, по-моему, этот документ никакого 
отношения к делу не имеет. 

ШАХРАЙ С.М. Опять это бланк - постановление Секретариата, есть номер 
CT-2/68 от 6 августа 1990 года. Как мы уже аргументировали, этот документ 
имеет прямое отношение к рассматриваемому делу, к Указу от 25 августа и Указу 
от 6 ноября, да, естественно, имеется печать архива. 

КЛИГМАН A.B. Документ №7 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 6 апреля 1991 г. "О просьбе Ленинградского обкома партии". Я не буду по-
вторять аргументацию, она та же. Речь идет о внесении на депозит определенных 
сумм. В отношении конституционных вопросов партии - не имеет, кстати, я 
должен здесь заметить, не соблюдается, я боюсь сказать кем, вопроса о банков-
ских и коммерческих тайнах при разглашении этого документа. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, опять же 
бланк, нумерация и часть архива говорят, на наш взгляд, убедительно о подлин-
ности этого документа. 

Мы хотели бы обратить внимание уважаемых судей на то, что, как пра-
вило, Управление делами ЦК КПСС выдает миллионы, десятки, сотни миллио-
нов рублей коммерческим банкам на двух условиях: либо беспроцентно, либо от 
двух, максимум, до десяти процентов. Мы все знаем, на каких условиях коммер-
ческие банки передают дальше эти деньги - 20, 70 процентов учетная ставка. На 
наш взгляд, это свидетельствует о зазоре, в котором могли быть имущественные 
махинации, которые являются предметом других споров. Внимание привлекает 
лишь то, как использовалось имущество КПСС вопреки закону и Конституции. 

КЛИГМАН A.B. Да, я просто не могу не откликнуться на заявление об 
имущественных махинациях. Дело в том, что наша сторона не возражала, а даже 
предлагала проведение комплексной финансово-экономической экспертизы, а 
общественным организациям не запрещалась предпринимательская деятель-
ность. 

Документ №8. Записка управляющего делами ЦК КПСС от 13 сентября 
1990 г. "О выделении средств ЦК Компартии Молдовы для организации хозяй-
ственно-предпринимательской деятельности". При наличии подлинника, с со-
блюдением условий о неразглашении коммерческих тайн, а здесь есть список со-
вместных предприятий, что является, с моей точки зрения, коммерческой тайной, 
можно было приобщить документ к материалам дела. 

ШАХРАИ С.М. Уважаемый Председатель, в соответствии с принятым в 
КПСС порядком это уже не записка, а решение Секретариата, подписи собраны, 
и нужно сообщить о согласии: 10 миллионов ушло в Молдову с начислением 
2 процентов годовых от указанной суммы. 

КЛИГМАН A.B. Документ №9. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 29 марта 1991 г. "О социально-экономических последствиях законодательной 
деятельности по вопросам собственности и приватизации в РСФСР". 

Документ должен быть проверен на предмет его достоверности, и я не могу 
не обратить внимание Суда на такую деталь - полагали бы необходимым осуще-
ствить следующие меры, считать необходимым в основном порядке внести пред-
ложение о дополнении проекта основ законодательства и так далее, - то есть 



этот документ если о чем-то и свидетельствует, то о трансформации подхода 
КПСС к законодательной деятельности. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, по подлинно-
сти документа у нас те же соображения, что и по предыдущим, - это бланк по-
становления, регистрационный номер и другие реквизиты, включая печать ар-
хива. Кроме того, мы хотели бы обратить внимание Суда на то, что содержание 
этого документа, на наш взгляд, убедительно говорит о мерах по противодейст-
вию исполнения законодательства Российской Федерации о собственности и 
приватизации. Никого, на наш взгляд, не должно вводить в заблуждение измене-
ние, частичное изменение терминологии, потому что мы дальше представили и 
представляли документы о том, что если из отдела или Секретариата ЦК уходит 
записка в Совет Министров и министерство с записью: просим рассмотреть 
и т.д., то это рассматривается как поручение ЦК. И Совет Министров или мини-
стерство докладывали в ЦК: по вашему поручению предпринято то-то и то-то. 

КЛИГМАН A.B. Я стараюсь ограничиться минимумом содержания доку-
мента, я считаю, что вопрос о приобщении или неприобщении документа в 
принципе не может быть решен без минимального какого-то анализа того, что в 
нем содержится, я сейчас не вдаюсь в оценку, которую сейчас провел Сергей Ми-
хайлович. 

Документ №10. Постановление Секретариата ЦК КПСС от 12 апреля 
1991 г. "О сотрудничестве КПСС с левыми партиями стран Центральной и Вос-
точной Европы по вопросам производственно-хозяйственной деятельности". То 
же самое: необходимо проверить подлинность и придание качества доказатель-
ства. 

Я хочу сказать, что, с моей точки зрения, этот документ является внутри-
партийным и никаких выходов на связь, например, КПСС - государство не 
имеет. Он так и называется, и анализ его имеет минимальное содержание и гово-
рит о том, что речь идет о сотрудничестве партии с другими партиями. 

ШАХРАЙ С.М. На наш взгляд, документ красноречиво говорит о произ-
водственно-хозяйственной деятельности, в том числе за рубежом, дата доку-
мента-апрель 1991 года. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 11 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 15 августа 1990 г. "О полномочиях Управления делами ЦК КПСС в вопросах 
финансово-экономической деятельности". 

Претензии к документу те же самые, не буду повторять. Суть этого доку-
мента, с моей точки зрения, никакого отношения к конституционности или не-
конституционности КПСС не имеет. Это внутрипартийный документ. 

Документ № 12. Постановление Президиума ЦКК КПСС от 23 июля 1991 г. 
"О заявлении Э.А. Шеварднадзе о выходе из КПСС". Это, пожалуй, один из не-
многих документов, я обращаю внимание уважаемого Конституционного Суда, 
подпись, печать, я не стал бы ничего говорить, если бы я был уверен, что у Суда 
на столе лежит подлинник этого документа, его тогда можно приобщать, сверить 
и приобщить. Не вызывает сомнения его подлинность. 

Но тем не менее, вот это очень сложно, например, для меня, понятия пар-
тийной тайны у нас, пожалуй, не существует и, наверное, вызвало бы ирониче-
ские улыбки здесь, если бы в рамках данного процесса я стал бы говорить о пар-
тийной тайне, но, тем не менее, имеется от гражданина некое заявление, в кото-
ром он излагает какие-то свои обстоятельства, обращенные только внутрь пар-



тии. Здесь дальше приложена справка, в которой излагаются биографические 
данные, Шеварднадзе человек известный, видимо, они публиковались, но, на-
пример, здесь они изложены, в общем, по моей информации, не так, как они 
обычно излагались в открытой печати. Все эти сведения, которые содержатся в 
этих документах, с моей точки зрения, есть проблема, возможно ли разглашение 
таких сведений в конституционном процессе? Поэтому я сказал, что при наличии 
подлинника нет возражений против приобщения, но с такой проблемой. 

ШАХРАЙ С.М. У стороны нет возражений приобщить, потому мы не ком-
ментируем. Оценку уже дадут и стороны в заключительных словах, и Суд. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 13. Выписка из протокола № 117 Секрета-
риата ЦК КПСС от 28 июня 1990 г. "О хозяйственном сотрудничестве КПСС и 
КПЧ". Претензии к форме документа я уже излагал, значит, подписей нет ни на 
самой выписке из протокола, ни на приложении. Документ, с нашей точки зре-
ния, является внутрипартийным, отношения к конституционности или неконсти-
туционности партии не имеет. 

ШАХРАЙ С.М. Опять-таки эта выписка из протокола № 117 Секретариата 
ЦК КПСС от 28 июня 1990 г., бланк, номер и прилагаемая записка, есть решение 
Секретариата согласно пункту 1 выписки из протокола. И данный документ сви-
детельствует о том, что Управление делами ЦК КПСС участвует в создании со-
вместной фирмы с чешской стороной, причем фирмы в информационно-посред-
нической области. Распределяются проценты и указывается на то, что это канал 
для одной из западных фирм, через чехословацких партнеров арендовать два-три 
магазина в Москве для торговли продовольственными, промышленными това-
рами, причем прибыль вкладывать в реконструкцию городских зданий и т.д. Мы 
полагаем, что здесь речь идет как раз о той деятельности, которая Законом об 
общественном объединении не дозволяется. 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый Суд, если позволите, перед тем, как я перейду 
к следующему документу, такое замечание общего характера, которое я, видимо, 
был должен сделать предварительно. Насколько я понимаю, наши процессуаль-
ные оппоненты несколько облегчили себе задачу. Дело в том, что сейчас даются 
пояснения по документам, а вот в ходатайствах практически содержится такая 
общая формулировка: "Приобщить для подтверждения позиции сторон". Зна-
чит, если бы изначально было бы заявлено не для подтверждения позиции сто-
рон, а по конкретному предмету, который сторона полагает необходимым под-
твердить, по конкретным обстоятельствам, то тогда, видимо, было бы как-то 
проще. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Сторона уже, по-моему, характеризо-
вала, мы уже учли Ваше предложение. Сторона перед этим дает общую характе-
ристику и по отдельным документам, если она считает возможным останавли-
ваться специально, а потом уже в ходе этого мы еще подробно к этому обраща-
емся. 

КЛИГМАН A.B. Я, может быть, не очень точно сформулировал мысль, я 
имел в виду вот что: например, такие-то документы в подтверждение разжигания 
национальной розни, другие документы в подтверждение нарушения суверени-
тета и т.д., тогда нет проблем. 

Документ № 14. Выписка из протокола № 111 Секретариата ЦК КПСС от 
17 января 1990 г. "Об организации работы телестудий, не входящих в состав Го-
сударственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию". Те же самые 



претензии к форме и доказательственные силы документа. И при наличии под-
линного документа с подписями не было бы возражений против приобщения 
этого документа. 

ШАХРАЙ С.М. По нашему мнению, это копия, аутентичная оригиналу, не 
изымавшемуся из архива, документ 1990 года, сам по себе говорит о том, что по-
прежнему ЦК КПСС обращается в Госкомитет по телевидению и радиовеща-
нию, там одобрительно или неодобрительно относятся к его инициативам, потом 
правительство принимает свое решение по этим вопросам, механизм сохраня-
ется. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 15. Выписка из протокола № 113 Секрета-
риата ЦК КПСС от 6 марта 1990 г. "О расширении выпуска печатной продукции 
повышенного спроса на базе партийных издательств". Претензии к документу те 
же, мною выше названные, при наличии подлинника нет возражений против 
приобщения. 

Документ № 16. Выписка из протокола № 108 Секретариата ЦК КПСС от 
6 ноября 1989 г. "Об исключении возможности использования средств государ-
ственных предприятий и организаций для финансирования неформальных дви-
жений и обществ". По форме не буду повторяться, уже высказал претензии, но 
здесь есть еще кое-какие дополнительные соображения. Это давний документ -
1989 год, давний применительно к возможному предмету исследования Консти-
туционным Судом, так что, с нашей точки зрения, он вне предмета исследования, 
и не могу не обратить внимание на формулировку: "Считаем целесообразным 
осуществить следующие меры", не приказ государственный, а вот такая фор-
мула. Поэтому все те же позиции, значит, необходимость трансформации этой 
бумаги в доказательство в случае необходимости и соответственно, с нашей 
точки зрения, неотносимость к материалам дела. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Суд, на-наш взгляд, нет сомнения в аутентич-
ности копии оригиналу. Это во-первых. Во-вторых, документ сам по себе до-
вольно, на наш взгляд, важен. Ведь речь идет об исключении возможности ис-
пользования средств государственных предприятий и организаций для финанси-
рования неформальных движений и обществ, то есть себя КПСС исключает по-
прежнему из списка общественных объединений, которые не могут финансиро-
ваться государственными предприятиями. Выступавшие здесь свидетели, пред-
ставлявшие документы, говорили о том, что агитационно-массовая документа-
ция, плакаты, участие работников трудовых коллективов в партийных меро-
приятиях от района до Москвы финансировалось этими предприятиями, то есть 
за счет государственного бюджета. И это считалось нормальной практикой. Ко-
гда появились примеры финансирования других общественных объединений, как 
они называются здесь - неформальными, эта практика вызвала бурный протест, 
идет решение Секретариата ЦК КПСС, причем решение на странице 3, его 
можно обсудить, довольно категоричное и адресное. 

Министерствам и Госбанку даются исключающие двоякое толкование 
предложения. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 17. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 30 апреля 1991 г. о нашей политике в отношении Кубы. 

Я, к сожалению, лишен возможности снять претензии к форме этого доку-
мента, как и ко всем остальным. Но я не могу не обратить внимание уважаемого 
Конституционного Суда на то, что это письмо достаточно вежливое и коррект-



ное. Оно не может ни подтвердить, ни опровергнуть, с моей точки зрения, какие-
то факты, связанные с неконституционностью КПСС, и не имеет отношения к 
предмету исследования. 

ШАХРАЙ С.М. У нас нет сомнений в аутентичности копий оригиналу, 
хранящемуся в архиве. Кроме того, мы хотим обратить внимание высокого Суда 
на то, что дата стоит 30 апреля 1991 года. И здесь есть, если хотите, косвенное 
доказательство того, что КПСС по-прежнему занимается внешней политикой, 
дает рекомендации, в том числе Президенту Союза, есть рекомендация вице-пре-
зиденту съездить на Кубу, и т.д. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 18. Постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 13 апреля 1991 г. о ценах на путевки в здравницы Управления делами ЦК 
КПСС и мерах по компенсации работникам партийных органов и партучрежде-
ний затрат, связанных с изменением их стоимости. 

Наверное, здесь мне следовало бы обратить внимание Суда (особо здесь 
ярко видно), во-первых, такие документы безусловно должны были составляться. 
Представлять такие документы в подтверждение конституционности или некон-
ституционности партии, честное слово, здесь, мне кажется, соблюдена форма или 
не соблюдена, этот документ никакого отношения не имеет к конституционности 
партии. 

ШАХРАЙ С.М. С учетом того, что этот документ датирован 13 апреля 
1991 г., на наш взгляд, он имеет значение при рассмотрении судьбы Указов, в ча-
стности от 25 августа. И этот документ, на наш взгляд, подлежит исследованию в 
совокупности с теми документами, которые свидетельствуют о том, откуда эти 
здравницы, санатории оказались у КПСС. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 19 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 12 февраля 1991 г. о плане действий Секретариата и отделов ЦК КПСС в 
связи с решениями объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПСС от 31 января 
1991 г. 

Даже при удостоверении подлинности этого документа и отнесения его к 
числу доказательств, с моей точки зрения, он никакого отношения к конституци-
онности или неконституционности партии не имеет. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Суд! На наш взгляд, этот документ относим и 
подлежит приобщению к делу хотя бы потому, что на странице 5 решения Секре-
тариата записано поручение: осуществить регистрацию Устава КПСС в Мини-
стерстве юстиции СССР, т.е. это поручение вопроса о регистрации КПСС, хотя 
здесь есть и другие пункты плана, которые позволяют судить о направленности 
деятельности высших органов КПСС. 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый Суд, я понимаю проблематику - приставучий 
адвокат, подлинники, копии и т.д. На 5-й странице записано не "поручить" реги-
страцию Устава КПСС в Министерстве юстиции, а "осуществить" регистрацию 
Устава КПСС в Министерстве юстиции СССР. К вопросу о деталях и т.д. 

ШАХРАЙ С.М. Я думаю, можно поднять стенограмму. Я не говорил: по-
ручить Министерству юстиции. Я говорил, что речь шла о поручении Секрета-
риата осуществить регистрацию Устава КПСС в Министерстве юстиции. Может 
быть, это было неточно понято? 

КЛИГМАН A.B. Я говорю так, как услышал. 



Документ № 20 - постановление Секретариата ЦК КПСС от 19 ноября 
1990 г. "Вопросы работы с партийными организациями советских учреждений за 
границей". 

Тоже необходима сверка подлинности, о которой я уже говорил. Речь идет 
0 внутрипартийной работе. Это, с нашей точки зрения, не имеет отношения к 
разбираемым Судом вопросам. 

ШАХРАЙ С.М. По подлинности: мы по-прежнему с учетом реквизитов, 
имеющихся на этой копии, полагаем, что ее аутентичность не вызывает сомне-
ния. Кроме того, этот документ свидетельствует о том, как осуществлялось по 
сути руководство загранучреждениями, посольствами, консульствами за рубе-
жом международным отделом ЦК КПСС. 

Продолжение обсуждения документов, представленных для приобщения 

КЛИГМАН A.B. Документ № 1. Распоряжение Совета Министров СССР от 
15 мая 1987 г. № 1076рс "О дальнейшем развитии и совершенствовании произ-
водственной базы издательства ЦК КПСС "Правда" на период до 2000 года". 
У нас нет возражений против приобщения этого документа с одной только ого-
воркой - документ от 15 мая 1987 г., и, видимо, это надо устанавливать: длилось 
ли действие этого документа до того момента, который может быть отнесен к 
предмету исследования. Здесь все оформлено: герб, печать, подпись - Рыжков. 
Вопросов нет. 

Документ № 2. Записка управляющего делами ЦК КПСС Н. Кручины в ЦК 
КПСС от 12 апреля 1990 г. о перспективах бюджета КПСС в связи с предстоя-
щим принятием Закона СССР о налогах с государственных, арендных, коопера-
тивных, общественных и иных предприятий, объединений, организаций. Здесь 
вынужден повторить: необходима проверка подлинности, идентификация, воз-
можность отнесения к доказательствам по настоящему делу. Здесь я должен ска-
зать, что, например, в отличие от многих других документов, которые перед этим 
проходили, есть подпись управляющего делами. Видимо, это может помочь, так 
сказать, в сопоставлении того, какой документ является подлинным, а какой нет. 
Поэтому после соответствующей проверки, о которой я здесь неоднократно 
говорил, может быть решен вопрос о приобщении. 

Документ №3. Записка управляющего делами ЦК КПСС Н. Кручины от 
1 апреля 1991 г. - о внесении вклада на депозитный счет Компартбанка. По 
этому документу те же соображения о необходимости выверки подлинности, 
достоверности. Но я вот что хочу пояснить по этому документу. С моей точки 
зрения, он не имеет отношения к вопросам конституционности партии, и если 
Суд заинтересуется, вот здесь к этому документу приложен договор неподписан-
ный. Так что если о чем этот документ в принципе может свидетельствовать, то 
только о намерении, а не о реализации этого намерения. 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. 

Единственное, что может быть, по всем общее замечание, поскольку мы 
представляем эти документы, что у нас не вызывает сомнения подлинность всех 
документов, указанных в ходатайстве. И это подтверждено, в частности, тем, что 
здесь вчера говорил эксперт Пихоя. 



Что касается второго документа, о котором ничего не говорили, мы бы хо-
тели просто обратить внимание Суда на связь этого документа с тем постанов-
лением ЦК КПСС об освобождении предприятий КПСС от налогов, который 
уже обсуждался сегодня здесь в ходе судебного разбирательства. Поскольку в 
этом документе как раз и говорится о том, что в настоящее время прибыль от 
деятельности издательства составляет 1,23 миллиарда руб. и налогами не обла-
гается, из которых 1,1 млрд. руб. зачисляется в бюджет КПСС, что составляет 
40 процентов доходов партии. То есть как раз корреспондируются те два доку-
мента: доходы партии, которые у нее есть, и освобождение от налогов, которое 
определялось решением Политбюро ЦК КПСС. 

Что касается третьего документа, то мы тоже хотели бы обратить внимание 
Суда именно на этот договор, который действительно подписан только с одной 
стороны. Но возникает вопрос: с какой стороны он подписан? И договор в опре-
деленном смысле уникальный. Договор, который заранее подписан банком, 
стоит печать банка, а дальше все цифры в этом договоре: сумма, проценты, в 
случае досрочного отзыва денег с депозита - они все опущены. То есть данный 
договор представляет тогда возможность любому лицу, которому он передан, 
вписать любые цифры и любые проценты, которые он хочет получать от банка 
по производственному вкладу. В принципе мне никогда в жизни не приходилось 
встречаться с такими договорами. А то, что этот договор приложен именно к 
письму Кручины (кстати, по предыдущему документу, тогда очень интересное 
разночтение получается, уважаемый адвокат Клигман сказал, что там есть под-
пись Кручины), так вот на этом документе тоже есть подпись Кручины, на что 
хотелось бы обратить внимание Суда. И вот этот документ как раз и свидетель-
ствует о том, как создается возможность для перевода средств КПСС в Компар-
тбанк. Этот документ нельзя рассматривать отдельно. Его надо рассматривать в 
совокупности с теми документами, которые уже представлялись Суду. А именно: 
то, что сам по себе этот Компартбанк был создан в нарушение законодательства 
СССР, которое не позволяло КПСС создавать банки. А в соответствии с законо-
дательством Казахской ССР и позднее в этот банк идут соответствующие пере-
воды. 

Но один из этих документов, кстати, свидетельствует о том, что КПСС пе-
ревела туда 100 миллионов рублей. Уважаемый адвокат, по-видимому, сейчас 
просто пропустил этот документ, этот документ также имеется. 

И хотелось бы обратить ваше внимание в этой связи на следующее обстоя-
тельство, хотя, как я вам уже сказал, что здесь слово "нет", но можно вписать 
любые проценты. Но, действительно, изучение финансовых документов КПСС 
здесь, в судебном заседании, показывает, что максимальный процент, под кото-
рый вносятся эти средства в банк, составляет 10 процентов - максимально по де-
позиту. Мы выясняли в Государственном банке, в Центральном банке России, 
что в период, относящийся к размещению денег в Компартбанке и по периодам 
1981 года, учетные ставки банка составляли минимально 50 процентов. Мини-
мальная учетная ставка. Мы знаем, что сегодня уже это поднялось до 150 про-
центов. Мы об этом не говорим. Здесь: 2, 4, 6, 10 процентов. Отсюда и происте-
кают условия, на которых деньги помещаются в банк, с нашей точки зрения, то 
мы хотели бы пояснить Суду. 

Деньги размещаются и могут быть отозваны в любое время, хотя, как мы 
знаем, депозитное размещение денег предполагает размещение денег на опреде-



ленный срок. Возврат - в любое время хозяину или тому, кто подписывает в дан-
ном случае договор. Но сам договор не исключает возможности, что он будет 
подписан любым другим лицом. Он вовсе не обязательно будет подписан Управ-
лением делами или кем-то другим. То есть данный договор сам по себе, который 
проходит по этому документу, позволяет возвратить эти деньги любому другому 
лицу, не только КПСС, любому другому физическому или юридическому лицу. 
Вот на что мы хотели бы обратить внимание Суда. 

КЛИГМАН A.B. Уважаемый заместитель Председателя Конституционного 
Суда, если можно, буквально две строчки по поводу толкования, которое дано 
здесь адвокатом Макаровым всему комплексу этих документов. Если позволите, 
я начну с конца. 

Уважаемый адвокат Макаров сказал, что ему никогда не приходилось ви-
деть таких договоров. Значит, такие договоры есть. Это - оферта, совершенно 
очевидно. Значит, договор не акцептован. Поэтому это - проект договора, и га-
дать о том, на каких условиях он был акцептован, совершенно здесь, с моей 
точки зрения, недопустимо. 

Второе. Здесь есть довольно подробная и достаточно, с моей точки зрения, 
толковая справка по поводу нормативного регулирования отношений, связан-
ных с заключением таких договоров. Предполагать можно все что угодно. Окон-
чательный более или менее точный подход к вопросам, связанным с финансами, 
коммерческой деятельностью КПСС, по нашему глубокому убеждению, может 
дать только компетентный специалист-эксперт. Поэтому ничьи предположения 
здесь ни к чему точному не приведут. 

Я перехожу к следующему документу. 
С моей точки зрения, это очень яркая иллюстрация. Насколько я понимаю, 

у уважаемых судей лежит на столе этот документ. Посмотрите еще раз на него. 
Документ № 4. "Справка о вопросах материально-бытового обеспечения 

секретарей ЦК КПСС, сотрудников аппарата ЦК КПСС и региональных пар-
тийных комитетов, руководителей центральных партучреждений, а также персо-
нальных пенсионеров союзного значения - бывших руководящих работников 
парторганов" (приложение: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 17 ноября 
1988 г. № 1328). Здесь нет абсолютно никаких реквизитов - ни печати, ни штам-
пов, ни подписи. Неясно, ни кем он изготовлен, ни когда, здесь нет ничего, чтобы 
могло говорить об этом материале как о документе. Мы возражаем против при-
общения. Постановление ЦК КПСС и Совмина от 17 ноября 1988 г. за рамками 
предмета исследования. И официальный нормативный акт, нужен ли он в мате-
риалах конституционного судопроизводства, у меня вызывает большие сомне-
ния. 

Вот такие подходы у нас по этому вопросу. 
И здесь, кстати, поскольку речь идет о льготах и т.д., я хочу обратить вни-

мание Суда на высказанную здесь одним из свидетелей в свое время мысль о том, 
что речь идет, пожалуй, не о льготах, которых и сейчас, наверное, немало, а о 
том, что люди, занимающие определенные должности, пользуются определен-
ным статусом, что ли, гарантией, которыми сопровождаются эти должности. Так 
было, так есть и, видимо, будет в расширяющемся масштабе продолжаться, как 
мне кажется. 

МАКАРОВ A.M. Мы тоже выступаем за расширение гарантий, чтобы это 
продолжалось. Но я бы хотел просто обратить внимание на следующее обстоя-



тельство, когда говорят, что этот документ уж совсем непонятно откуда взялся. 
Этот документ здесь, в Суде, исследовался во время допроса свидетеля Копанца, 
что можно проверить по стенограмме. Если не обращаться к стенограмме, т.е. не 
утруждать себя этой работой, то можно просто посмотреть на последнюю стра-
ницу этого документа и увидеть, что он действительно подписан именно Копан-
цом, в связи с чем наша сторона свидетелю Копанцу и задавала указанные во-
просы. 

Однако помимо вот этих всех документов, как их называют, внутрипартий-
ного содержания, о том, какие льготы, привилегии или гарантии предоставля-
лись работникам ЦК КПСС и т.д., данный документ интересен еще и теми во-
просами, которые также исследовались здесь, в Суде. Это вопросы использова-
ния государственного бюджета по выплатам пенсий, связанных с персональными 
пенсиями. Здесь содержится письмо председателя комиссии Захарова на имя 
Председателя Совета Министров РСФСР Силаева, в котором указывается, что в 
течение 1991 года объем таких расходов составляет примерно 100 миллионов 
рублей. Мы уже обсуждали этот вопрос здесь, в Суде, нам казалось, что в общем-
то он имеет значение для дела. 

Наконец, здесь же, с такой скромной печатью "Управление делами ЦК 
КПСС" помещено совместное постановление Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР от 17 ноября 1988 г. "О материально-бытовом обеспе-
чении работников партийных органов, органов государственной власти и управ-
ления". Нам бы не хотелось повторять сейчас свою аргументацию, почему пар-
тийные работники стоят не просто вровень с органами государственной власти и 
управления, но даже впереди них, и то, что единый режим распространяется, и не 
хотелось бы снова задавать тот вопрос, который задавал здесь постоянно 
М.А. Федотов: в каком профсоюзе вы состояли на учете. Вот то обоснование, ко-
торое мы вкладывали при представлении этих документов. 

КЛИГМАН A.B. Документ № 5. Письмо из Управления делами ЦК КПСС 
в Кировский обком КПСС от 22 февраля 1989 г. о некотором изменении порядка 
реализации путевок в подведомственные здравницы. В таком же ракурсе - необ-
ходима сверка подлинности, достоверности. Вообще-то, как здесь уже упомина-
лось, партийные работники, так же как и все остальные граждане, вносили от-
числения в соцстрах. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Достоверность как, с Вашей 
точки зрения? 

КЛИГМАН A.B. Достоверность должна быть проверена Судом. 
МАКАРОВ A.M. Нет, за исключением того, что в общем-то стоимость пу-

тевок для партийных работников в номерах типа "люкс" составляла 88 рублей, в 
некоторых - 24 рубля. Я думаю, было бы интересно узнать и всем остальным, 
кто в этих санаториях не отдыхал. 

КЛИГМАН A.B. Документ №6. Поручение В. Ивашко тт. Шенину, Кру-
чине (к № 17182) от 26.12.90 г. относительно выделения 20 легковых автомобилей 
"Жигули" для ЦК Компартии Украины. (С приложением). 

То же самое - сверка необходима. Здесь нет моего доверителя В.А. Ивашко, 
у которого действительно можно было спросить, подписывал он эти документы 
или нет. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Этот документ уже обсуж-
дался в ходе заседания, по-моему. 



КЛИГМАН A.B. Да. Поэтому, если этот документ подлинный, нет возра-
жения против приобщения. 

МАКАРОВ A.M. Мы так поняли в начале обсуждения, что если на доку-
ментах стоит подпись уважаемого В.А. Ивашко, а тут почти целое сочинение на 
первой странице написано, помимо автографа, то, может, уважаемый В.А. Куп-
цов удостоверит его подпись? 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУКН.В. Это не требуется. Вопрос 
уже снят. 

КЛИГМАН A.B. Документ №7 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
№Ст-34/2 от 16.07.1991 г. о бюджете Коммунистической партии Советского 
Союза на 1991 год. 

Уважаемый Суд! Вот посмотрите, прекрасный документ, зам. Генерального 
секретаря, подпись, печать. У меня нет оснований сомневаться в подлинности, и 
те придирки, которые я себе позволял в отношении других документов, я здесь не 
могу высказать. Пожалуйста, его можно приобщить. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый председательствующий! 
Нам просто хотелось бы обратить внимание, что этот документ целиком и 

полностью подтверждает то, что здесь говорил эксперт Пихоя, что когда доку 
мент выходил из ЦК КПСС в какие-то иные адреса, на него действительно ста-
вилась печать, подписи, что, собственно говоря, и происходит в данном доку-
менте. 

КЛИГМАН A.B. Документ №8. Справка о движении средств КПСС в 
1991 году. Нет возражений, хотя, конечно, подпись Копанца, которая здесь 
стоит, но надо было бы и должность указать, и все остальное. Но в принципе нет 
возражений. 

Документ № 9 - поручение В. Ивашко от 05.01.1991 г. секретарям ЦК (к 
№ Пб 4-3) - к проекту постановления Политбюро ЦК КПСС "Об обращениях 
ЦК КПСС по использованию материальной базы партийных учебных заведений 
и других объектов собственности КПСС" (№ Пб 4-3). (С приложением). Я пола-
гаю, что этот документ не имеет отношения к конституционности либо некон-
ституционности партии, Поэтому он не относится к предмету исследования, а 
скорее характеризует картину нравов, которая существует сегодня по поводу не-
движимого имущества. 

МАКАРОВ A.M. Нам представляется, что это имеет отношение к вопросу, 
рассматриваемому в Конституционном Суде. Но если уважаемая сторона счи-
тает, что просьба Председателя Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова, адре-
сованная ЦК КПСС, сдать в аренду часть зданий в связи с увеличением объема 
работы Верховного Совета СССР и ответ уважаемого В.А. Ивашко, что "всем 
страждущим и жаждущим заполучить партийное имущество следует спокойно 
разъяснить, что КПСС свертывать свою деятельность не собирается", если ува-
жаемая сторона считает, что это отражает нравы, мы ни в коей степени не соби-
раемся спорить с этой оценкой. 

КУПЦОВ В.А. Одну справочку, уважаемый председательствующий. Дело в 
том, что к этому периоду, на этот момент в ЦК партии было около 200, я не го-
ворю "подобных", поскольку я не приравниваю Верховный Совет к другим, но 
была масса всевозможных просьб по имуществу, и Владимир Антонович, когда 
делал такую записку, имел в виду не это письмо, в частности, а в целом он обоб-



щил в какой-то степени поток писем, будем так говорить, одним ответом. Это 
для справки. 

Ю1ИГМАН A.B. Документ № 10. Записка управляющего делами ЦК Ком-
партии РСФСР И. Головкова от 11 февраля 1991 г. в Секретариат ЦК Компар-
тии РСФСР "О предложениях по основным направлениям производственно-хо-
зяйственной деятельности ЦК Компартии РСФСР". Но, с нашей точки зрения, не 
имеющий отношения к вопросам конституционности либо неконституционности 
КПСС. 

МАКАРОВ A.M. Учитывая то, что первый абзац этого документа указы-
вает, что это уставное положение соответствует Закону СССР об общественных 
объединениях, а далее весь текст этого документа свидетельствует о том, что в 
своей производственно-хозяйственной деятельности КПСС намеревается нару-
шать этот Закон, нам представляется чрезвычайно важным выяснение этого до-
кумента, тем более он исследовался здесь, по этому документу задавались во-
просы свидетелям, и они в общем-то, на наш взгляд, подтвердили относимость 
данного документа к настоящему делу. 

КЛИГМАН A.B. Извините, если позволите - буквально одну строчку по 
предыдущему документу, уважаемый председательствующий. Здесь написано: 
"Напряженная обстановка на потребительском рынке остро ставит вопрос о со-
циальной защищенности малообеспеченных слоев населения, в том числе вете-
ранов партии, коммунистов-инвалидов". Не знаю, может ли быть... конечно, 
здесь документ нужно рассматривать целиком, но вряд ли такого рода деятель-
ность можно считать нарушающей Закон об общественных объединениях. 

Документ № 11 - выписка из протокола № 144 заседания Политбюро ЦК 
КПСС от 3 декабря 1988 г. "О порядке информирования коммунистов о состоя-
нии исполнения партийного бюджета". Мы полагаем, этот документ, во-первых, 
по срокам не относится к предмету исследования, во-вторых, это внутрипартий-
ный документ. Вот тоже такая деталька здесь: на первой страничке этого доку-
мента есть какие-то зачеркивания - замазано здесь. Что там было, правильно, 
неправильно, дальше уже текст идет, я не знаю. Поэтому с этими оговорками, с 
этими замечаниями, которые я сделал, полагаем, документ не является относя-
щимся к материалам дела и не подлежит приобщению. Этот список я исчерпал. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый председательствующий! Уважаемые судьи! 
Поскольку этот документ здесь исследуется уже четвертый раз, в данном случае 
это наша, может быть вина, но, как я уже говорил выше, данный документ 
предъявлялся различным свидетелям, и именно в связи с показаниями различных 
свидетелей попадал в списки документов, о приобщении которых к делу мы про-
сим. 

Что касается так называемого зачеркивания на первой странице, - речь 
идет, естественно, не о зачеркивании, а, как мы понимаем, в экземпляре, с кото-
рого снималась копия, которая есть у сторон, был выделен фломастером вот этот 
момент. Именно эти три строчки на первой странице и исследовались здесь, в 
ходе судебного разбирательства, поскольку там ясно сказано о нецелесообразно-
сти информирования коммунистов о доходной части бюджета. Собственно го-
воря, именно в этой связи этот документ и предъявлялся здесь свидетелям и уже 
исследовался здесь, в ходе судебного разбирательства, мы приносим свои изви-
нения, что это приходится делать Суду в четвертый раз. Этот документ есть дей-
ствительно в четвертом списке. 



КЛИГМАН A.B. Документ № 1. В отношении этой записки могут пояснить. 
Замечания те же самые по поводу подлинности. С нашей точки зрения, он не 
имеет отношения к вопросу о конституционности либо неконституционности 
партии - спор двух организаций о том, платить или не платить, а если платить, 
то сколько, за пользование связью. 

Документ № 3. Письмо общего отдела заместителю Председателя КГБ 
СССР от 11 ноября 1985 г. о порядке работы шифросвязи партийных комитетов. 

Уважаемый председательствующий, этот документ обязательно требует и 
особенно тщательной сверки. И я вам должен сказать, что полагаю возможным 
приобщение этого документа, но вот в каком ракурсе: поскольку действительно 
исследуются многочисленные документы, связанные с деятельностью КПСС, то, 
видимо, Суду необходим этот документ - я так условно выражусь - как справоч-
ный, чтобы можно было, с учетом разъяснения содержащегося в этой справке 
оценивать достоверность характера других партийных документов. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. предлагает стороне, издав-
шей Указы о КПСС и КП РСФСР, высказать замечания по первому и третьему 
документам ходатайства. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый председательствующий! Уважаемые судьи! На 
наш взгляд, эти два документа продолжают тему использования КПСС государ-
ственной собственности, использования специальных правительственных средств 
связи, и оплата этих средств в общем-то нежелательна для КПСС, что вытекает 
из записки, подписанной уважаемым представителем стороны Ивашко. Здесь его 
собственноручная записка. И, кроме того, здесь очень нагляден перечень тех 
партийных структур, которые остаются обеспеченными средствами государст-
венной правительственной связи. Обратите внимание: со страницы второй до 
конца документа. А ведь это 17 августа 1991 г. То же самое общее замечание от-
носится к документу № 3. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Сергей Михайлович, так как же решилась 
проблема в конце концов: оплачивалась эта связь партией или не оплачивалась? 

ШАХРАЙ С.М. На наш взгляд, этот документ убедительно свидетельст-
вует, что до 17 августа 1991 г. не оплачивалась, а с 17 августа, в связи с обсужде-
нием, как минимум выражено неприятие того, чтобы взять и автоматически оп-
латить: давайте начнем считать и, во всяком случае, оставим правительственную 
связь у тех учреждений, список которых прилагается, 17 августа 1991 г. 

КЛИГМАН A.B. Документ №2. Записка ЦК КПСС от 19 июля 1990 г. о 
создании юридических служб в партийных комитетах и подведомственных им 
организациях. 

После проверки, сверки соответствующей, необходимой, мы не возражали 
бы против приобщения этого прекрасного документа. После его изучения я при-
шел для себя к совершенно очевидному выводу, что партия безусловно менялась, 
если ей требовались юристы. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый председательствующий, здесь только важен 
аспект, мы тоже обрадовались единственному документу, где партия признает 
необходимость юридических кадров. Здесь только понятно, в связи с чем потре-
бовались эти кадры и в какой период. Речь идет о том, что некоторые партийные 
органы становятся соучредителями различных объединений, ассоциаций, совме-
стных предприятий с использованием имущества КПСС. И в этих условиях воз-
никает необходимость повышения правовой защиты и т.д. 



То есть только тогда, когда КПСС приняла решение вкладывать то имуще-
ство, которое она считает своим, в коммерческую, предпринимательскую дея-
тельность, только тогда понадобились юристы. Это тоже примечательно. 

КУПЦОВ В.А. Уважаемый председательствующий, я прошу позволить дать 
справку. Это юристы - специалисты для рассмотрения имущественных споров, и 
здесь надо понимать только в этом плане. 

В ЦК КПСС было немало юристов, работающих в других отделах и ре-
шающих другие вопросы. Это узкая специализация в связи с развитием хозяйст-
венной деятельности, и требовались именно такого плана специалисты. Этот до-
кумент как раз говорит о том, что на законном основании в соответствии с Кон-
ституцией все это определялось. 

КЛИГМАН A.B. Документ №4. Записка ЦК Компартии союзных респуб-
лик республиканским, областным комитетам партии от 9 января 1991 г. о пар-
тийном руководстве вопросами оборонного строительства. То же самое замеча-
ние о необходимости проверки подлинности, соответствия подлиннику и т.д., но 
я очень бы просил уважаемый Суд обратить внимание на этот документ: Пи-
хоя Р.Г., признанный Судом экспертом, говорил о том, что проверка на снятие 
грифа секретности с тех или иных документов осуществлялась соответствующей 
правительственной комиссией. Вчитайтесь в этот документ, пожалуйста, ува-
жаемые судьи. Дело в том, что, с моей точки зрения, он содержит очень серьез-
ные сведения, касающиеся, скажем так, совсем недавних вопросов обороны и т.д. 

И я могу высказать здесь только, так сказать, свои соображения, а ничуть 
не уверенность. Но как бы не получилось так, что в угоду чьим-то сиюминутным 
интересам оказались разглашенными сведения, которые имеют значение для го-
сударства, любого государства, для СССР, для России и т.д. 

Вот хотелось бы, чтобы уважаемый Суд внимательно всмотрелся в содер-
жание этого документа. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый председательствующий! Уважаемые судьи! На 
наш взгляд, документ никаких государственных тайн не разглашает, хотя он 
прошел специальную процедуру рассекречивания, но о двух важных вещах сви-
детельствует; во-первых, об объеме народных средств, бросаемых на милитари-
зацию страны, и отсюда наши успехи в других областях; и, во-вторых, о том, что 
речь идет - в январе 1991 г., 9 числа - о продолжении системы, которая позволяет 
сохранить влияние и контроль партийных комитетов на работу парторганизации 
и коллективов оборонных предприятий, то есть прямой партийный контроль за 
оборонными предприятиями. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что у 
КПСС была самостоятельная военная и оборонная доктрина, суть военная и 
оборонная доктрина государства. В совокупности с другими документами, это, 
на наш взгляд, очень важный документ. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я не возражаю, не настаи-
ваю, но хотел бы заметить, что эти вопросы уже обсуждались. Потом есть воз-
можность в заключительном слове интерпретировать. Поэтому я, если сторона 
не возражает против приобщения, не думаю, что необходимо очень подробное 
дополнительное комментирование документа. Но я, правда, не знаю, каково 
мнение судей на этот счет. 

Судья СЕЛЕЗНЕВ Н.В. В ходе процесса мы выясним. 
Судья ЛУЧИН В О. Сейчас предлагается ограничиться этим обсуждением. 



ШАХРАЙ С.М. Мы не уловили согласия приобщить, поэтому я позволил 
себе обратиться. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК H В. Нет возражений, поэтому 
так подробно не надо. Мне так кажется. Я не настаиваю, понимаете, с тем чтобы 
не ограничить Ваши права, но хотел бы, чтобы Вы прислушались к этому заме-
чанию. 

Судья ЛУЧИН В.О. Я раньше вносил предложение относительно тех доку-
ментов, по которым нет возражений, не надо по ним давать характеристику. 
Если там есть печать, есть подпись, документ удовлетворяет всем требованиям: 
не возражает, и все. 

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Обобщая первый и второй 
документы, напоминаю, что они посвящены событиям в Азербайджанской и 
Армянской республиках. И то, и другое- общее заседание Политбюро ЦК 
КПСС. 1. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 29 февраля 1988 г. (рабочая за-
пись). 2. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 21 марта 1988 г. (рабочая запись). 

Во-первых, они относятся к 1988 году. Но, и самое главное, на наш взгляд, -
это ведь рабочие записи заседания Политбюро. Не документ, не решение Полит-
бюро, даже не проект решения, а обсуждение, то есть беседа, разговоры членов 
Политбюро. Можно, конечно, согласиться, что пять лет назад это выглядело как 
официальный документ наделенных значительными полномочиями высоких лиц, 
и мы бы не назвали все это "беседы при луне". 

Но сегодня, в свете обсуждения в Конституционном Суде вопроса о консти-
туционности Указов Президента и сопутствующего вопроса - о конституционно-
сти партии, нам кажется, эти обсуждения и эти беседы о событиях в Армении и 
Азербайджане, никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имеют. 

Попутно дам справку уважаемым представителям другой стороны. Полит-
бюро - не высший орган партии, как неоднократно там подчеркивалось. Выс-
шим органом, согласно Уставу, значится съезд партии, затем Центральный Ко-
митет партии в период между съездами. На Политбюро возложено лишь повсе-
дневное руководство, координация деятельности в период между собраниями и 
пленумами Центрального Комитета партии. 

Поэтому высказываемые те или иные суждения в ходе заседания Полит-
бюро, на мой взгляд, просто не имеют никакой юридической силы. Тут есть как 
высказывания, работающие, ну, на некоторые доводы. Но эти высказывания, не 
превратившиеся ни в дела, ни даже в постановления. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Так. Эти два Ваши замеча-
ния, я думаю, относятся ко всем документам относительно периода и относи-
тельно значимости рабочих записей в качестве документов. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Совершенно справедливо. 
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я думаю, Суд решит это. И 

тут не обязательны какие-то возражения. Суд сам решит, является это докумен-
том или не является. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документом, по-видимому, является, но является ли 
доказательством чего-то обсуждаемого здесь? 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Ну, намерений, по крайней 
мере. 
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БОГОЛЮБОВ С.А. Даже не было такого намерения, потому что тут про-
тивоположные точки зрения, из которых не видно, во что они вылились. В реше-
ние, в какое? Даже этого не видно. 

ШАХРАЙ С.М. Мы будем предельно кратки, уважаемый председательст-
вующий. Первый и второй документы представлены в связи с показаниями сви-
детеля Яковлева, о том, что Лигачев и он участвовали в попытке урегулировать 
Нагорно-Карабахский конфликт, вокруг Нагорного Карабаха, поэтому мы счи-
тали относимым этот документ. 

Кроме того, во втором из этих документов речь идет о том, как Политбюро 
предписывало Верховным Советам трех республик, какие действия надо при-
нять. 

В третьем документе, - он очень важен - это 1988 год, создается жесткая, 
мощная система политорганов в МВД, докладывает министр, и Политбюро, соб-
ственно, приходит к решению вопроса, на основании которого потом оформля-
ется документ. 

Четвертый документ обсуждался подробно в связи с темой наград, в чьей 
компетенции было решение вопроса о награждении, задавались вопросы судьям, 
мы показываем, как в 1988 году эта система менялась, но тем не менее осталась 
под контролем партии, то есть вторжение в компетенцию госорганов. И здесь 

.решался вопрос о создании союзно-республиканского министерства, что тоже 
прерогатива, как нам казалось, конституционных органов. 

И мы, учитывая, принимая справку уважаемого оппонента, в общем-то, на-
чинаем редактировать себя и говорим о Политбюро как о главном органе пар-
тии, хотя фактически он был высшим - над съездом. 

БОГОЛЮБОВ С.А. У меня кроме этих крупных принципиальных концеп-
туальных замечаний по первым двум документам нет других замечаний. Они, 
повторяю, никак не участвуют в выработке, даже соглашаясь с какими-то дово-
дами, не соглашаясь, но тут нет доказательств доводов! 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Как с точки зрения досто-
верности, как Вы считаете? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Я полностью согласен с адвокатом Клигманом, просто 
не считаю возможным еще раз повторять и накручивать все то, что было уже 
сказано. И лучше, чем Клигман, не скажешь! 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Значит, Вы сомневаетесь 
или просите проверить достоверность? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Да, это общее замечание ко всем документам, которые 
представлены Суду, но, мне кажется, даже прежде чем сомневаться, мне всегда 
хотелось понять, что он доказывает или не доказывает в этом конституционном 
процессе, Конституционном Суде. Разговоры, беседы членов Политбюро ничего 
не доказывают и не опровергают, чтобы не вторгаться в дальнейшую работу по 
проверке достоверности или недостоверности, это даже не намерение, потому 
что там высказываются самые противоположные встречные намерения, и сде-
лать вывод, какое же намерение партии в целом и Политбюро, можно, только 
приобщив документы съезда, пленума Центрального Комитета или решения По-
литбюро. А из разговоров, причем противоположных, на заседании Полит-
бюро - никакого вывода сделать ни в нашу, ни против нашей пользы невоз-
можно. 



Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. А вывод какой, в силу того, 
что это рабочие записи, они вообще не могут быть приобщены в качестве доку-
ментов? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Не могут быть, я бы сказал, они не работают на ис-
тину, которой мы заняты здесь несколько месяцев! В этом смысле, в этом плане. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Честно говоря, я не пони-
маю! Мне бы попроще Вы объяснили. Относится к делу или не относится, по 
Вашему мнению? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Не относятся, не относятся! 
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Все семь документов? 
БОГОЛЮБОВ С.А. По крайней мере, по поводу первых двух это точно - не 

относятся. 
Документ №3. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 31 марта 1988 г. 

(рабочая запись) "О создании единой организационной структуры политических 
органов в системе Министерства внутренних дел СССР". Тут я вынужден опять 
поправить наших оппонентов. Они говорят, что в партийных структурах реша-
лось за государственные органы и вместо государственных органов. Но ведь 
сколько не повторять "Халва, халва", как действительно философ говорил, 
"слаще не станет"! И дело в том, что все обсуждения в партийных структурах 
влекут за собой обязательно всегда и повсюду государственные решения. Нам 
еще не представлено ни одного партийного документа, который бы подменял со-
бой или решал за государственный орган. Он решает впереди государственного 
органа, он предрешает или выдает рекомендации, но я не углубляюсь, чтобы не 
связывать это с документами обсуждения. Но всегда за обсуждением в партий-
ном органе, принятием партийным органом рекомендации или решения следует 
государственно-властное решение. 

Поэтому нанизывание одного за другим обсуждения в партийной структуре 
того или иного вопроса, который, по мнению партийной структуры, имеет поли-
тический характер, не придает ему статуса государственного документа. 

То же самое и здесь. Создание организационных структур в политических 
органах МВД. Это повлекло затем принятие решения Совмина по этому вопросу 
и приказ министра внутренних дел, как и по всем другим вопросам. 

Поэтому мы высказываем это, но мы связаны с тем, как только мы выска-
зываем свои соображения о конституционности документа, нам говорят: вы бои-
тесь этого документа! Мы не боимся этого документа, но он нисколько не рабо-
тает на общую обстановку и доказывание. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Обсуждался этот вопрос? 
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, обсуждался. 
ШАХРАЙ С.М. Мы просто одну реплику хотим сделать. Существовавшая 

система предрешения вопроса государственных органов действовала стопро-
центно, или, как говорят, на 103 процента. Еще бы мы обратили внимание, что 
создаются политорганы КПСС в системе МВД за государственный счет. Тоже, 
на наш взгляд, важное обстоятельство, и обсуждение этих вопросов, рабочие за-
писи заканчиваются следующим образом: Генеральный секретарь спрашивает 
членов Политбюро - согласны? 

Члены Политбюро - согласны. Постановление принимается. То есть здесь 
не просто разговор, а каждый разговор заканчивается принятием решения. Это 
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тоже существенно. Достаточно потом сопоставить эту запись с приобщаемыми к 
делу выписками из протокола, чтобы понять и суть документа, и его характер. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №4. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 
28 июля 1988 г. (рабочая запись). Вот действительно была дискуссия на преды-
дущих заседаниях, и поэтому, может быть, немножко подробнее мне придется 
остановиться за счет экономии на других, последующих документах, чтобы не 
пугаться присутствующим, - это вопрос о совершенствовании порядка награж-
дения государственными наградами. 

Хочу подчеркнуть, что постановление Президиума Верховного Совета, по-
влекшее те самые юридические государственно-властные последствия, было 
принято через месяц после обсуждения в Политбюро. Хочу подчеркнуть, что ни-
каких юридически властных последствий после принятия постановления Полит-
бюро о совершенствовании награждений не последовало. То есть порядок госу-
дарственного награждения сохранялся и осуществлялся тот же, который преду-
сматривался предыдущим государственным постановлением. На вопрос уважае-
мого судьи, являлось ли это нормативным актом, я хотел бы продолжить ответ 
нашего представителя, заключается в том, что какая пара следует за норматив-
ным актом? Если следует пара: нормативный и индивидуальный акт, конечно, 
акт Политбюро о совершенствовании порядка награждения являлся норматив-
ным актом, потому что он не предусматривал награждения Иванова, Петрова, 
Сидорова, не исчерпывался награждением. 

Если пара за нормативным актом следует, являлось ли это нормативно-
правовым актом или ненормативно-правовым актом, то, конечно, не правовым 
актом. В нем нет ни санкций, ни видов поощрений, - это обсуждение в органе 
общественной организации, по-видимому, обязательное для членов этой общест-
венной организации, но нисколько не изменившее государственный порядок на-
граждения всех граждан, и членов этой общественной организации, и не членов 
этой общественной организации. Все последствия появились, изменение порядка, 
только после принятия постановления Президиума Верховного Совета СССР 
22 августа 1988 г., в котором были установлены последующие нормативные ре-
шения, обязательные в государстве. 

Поэтому я не хочу снова, так сказать, повторять одно и то же, если, по мне-
нию Суда, предварительное обсуждение в партийном органе имеет значение, 
значит - на усмотрение Суда. Но еще раз подчеркну, что последствия-то насту-
пают и юридические акты принимаются только после государственных решений, 
а не обсуждения в партийной структуре. Когда нам предлагали многочисленное 
количество предварительных обсуждений - о назначении министров, заместите-
лей министров, председателей комитетов Верховного Совета... 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Извините, вот судьи мне 
подсказывают, что, возможно, я тоже соглашусь с ними, что слишком много 
теории. Ну зачем нам рассказывать, что является или не является нормативным 
актом? Но это как посмотреть? Приговор, по мнению Ганса Кельзена,- это 
норма, но рассчитанная на какие-то индивидуальные обстоятельства! Так что 
тут не надо об этом сейчас говорить! Давайте все-таки ближе к делу, с точки зре-
ния постоянности и относимости к материалам дела. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Правильно ли я Вас поняла, уважаемый пред-
ставитель стороны, Вы считаете, очевидно, что недостаточно представить эти 
материалы, которые свидетельствуют о предварительном, как Вы говорите, об-



суждении в партийных органах каких-либо вопросов, которые потом явились 
предметом для вынесения государственного решения? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Совершенно верно. 
Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда у меня в связи с этим к Вам следующий 

вопрос. Может ли сторона представить Суду в подтверждение теперь уже своей 
позиции, поскольку эти документы предложены другой, противоположной сто-
роной, такие государственные решения, которые содержали бы иные по существу 
решения данных вопросов, чем те, которые были предложены, как Вы говорите, 
в предварительном порядке, в порядке предрешения? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Да, мы как раз, во-первых, заняты той работой, чтобы 
представлять после партийных решений государственные и юридические акты, 
которые показывали бы, что партийные решения - это вовсе не за и не вместо го-
сударственных органов, как толкуют это наши оппоненты. 

Что касается, были ли изменения в последующем, то я позволю все-таки 
себе ответить на предыдущий вопрос, и позволяю только потому, что уважаемая 
судья задает этот вопрос, уважаемый председательствующий. 

Поэтому я позволил себе конкретизировать этот вопрос. Только поэтому я 
себе такую смелость позволил. 

Что касается совпадения-несовпадения, то вообще-то подавляющее число 
актов министерств и ведомств принимались без согласования с партийными уч-
реждениями. И я убежден, что всем присутствующим в зале известны многочис-
ленные акты и Министерства внутренних дел, и Прокуратуры, и Министерства 
юстиции, и Верховного Суда, и Минвуза и образования, которые вовсе не про-
ходили процедуру обсуждения и согласования в партийных учреждениях. 

Это ответ на вопрос задаваемый. Вопрос задается, и я на него отвечаю и 
приближаюсь к ответу на конкретный вопрос. 

Во-первых, если главный мотив, глыба - не проходили в партийных учреж-
дениях предварительного согласования или утверждения, то это уже работает на 
тот довод и тезис, который был. Что касается по тем, которые обсуждались, мы 
будем искать. Хочется надеяться, что найдем. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Звания Героя не получили 
бы без разрешения Политбюро. Это уже, по-моему, доказывать не надо. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Но все-таки последствия с бюстом, с выплатой и Звез-
дой наступали не после решения Политбюро, а после Указа Президиума Верхов-
ного Совета. 

Так же как в машину с рацией Дзасохов, Председатель Комитета Верхов-
ного Совета СССР, пересаживался не после решения Секретариата, а после его 
избрания Съездом народных депутатов, так же, как министр начинал получать 
зарплату министра не после решения Секретариата и Политбюро, а после поста-
новления Совета Министров СССР. 

Документ №5. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 8 сентября 1988 г. 
(рабочая запись). Посвящен заседанию Политбюро по обсуждению записки Гор-
бачева М.С. к вопросу о реорганизации партийного аппарата. То же самое, что 
относилось к первым двум документам. Здесь есть очень хорошие слова, напри-
мер, на 180 странице, о том, что реформу политической системы начинаем с себя, 
с партии, с партийного аппарата, о том, что не так просто отказаться сейчас от 
права командовать, диктовать, приказывать, не просто делегируя инструмента-



рий власти Советам, комиссиям, судебным органам, людям, выросшим в других 
условиях, по-моему, нужно переходить именно к новым условиям. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Приобщаем? 
БОГОЛЮБОВ С.А. Это дело Суда. 
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы не возражаете? 
БОГОЛЮБОВ С.А. В смысле относимости, конституционности и того, что 

относится к делу, но это на усмотрение Суда, чтобы не были назойливыми и по-
вторять одно и то же. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Не возражаете. 
БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 6. Заседание Политбюро ЦК КПСС 24 но-

ября 1988 г. (рабочая запись). Посвящен (в частности, второе) обсуждению во-
проса об обществе "Мемориал". Свидетельствует о том, что партия стремилась 
налаживать отношения с другими общественными объединениями, высказыва-
ется мнение о том, как с ними работать, высказывается мнение и о том, чтобы 
где-то их подавить, а где-то и согласовывать, и дискутировать. По нашему мне-
нию, опять то же, что относится к предыдущему, - на усмотрение Суда и на ус-
мотрение того, увеличивать количество бумаг, документов, которые будут на-
ращивать что-то или не будут, это на усмотрение Суда. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый председательствующий! Мы просто хотели для 
стенограммы отметить, что и сегодня, и ранее очень многие документы, которые 
мы просим приобщить, противоположной стороной характеризуются как имею-
щие очень многое для их позиции, чтобы не было обвинений в тенденциозности, 
это очень важное обстоятельство потому, что мы даем объективные документы. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Да, и мы возражаем и сомнения высказываем против не 
потому, что они за нас или против нас, а потому, что они, на наш взгляд, ника-
кого влияния на доводы сторон не имеют и доказательствами быть поэтому не 
могут. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Я думаю, что ни один доку-
мент не может быть истолкован однозначно, я ничего тут не вижу плохого. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Рабочая запись о намерениях вообще никакого отно-
шения не может иметь, всегда в совокупности. 

Документ №7. Заседание Политбюро ЦК КПСС 27-28 декабря 1988 г. 
(рабочая запись). 

Это обсуждение в партийном органе опять-таки поездки Горбачева М.С. за 
рубеж: о практической реализации, о практическом обеспечении итогов визита 
Горбачева М.С. в ООН. 

В нашем первоначальном сообщении концептуальном неделю почти назад 
просили объяснить, как соответствует законам, в отраслях законодательства, ко-
нечно, не обязательно для Конституционного Суда, но все-таки довольно убеди-
тельно, какое обстоятельство обосновывается вот этим документом на 90 стра-
ниц. Рабочая запись, выступления членов Политбюро на заседании Политбюро. 
Какой тезис доказывается выступлениями, различными точками зрения на засе-
дании Политбюро? Мы этого сегодня не услышали. 

ШАХРАЙ С.М. Да. Уважаемый председательствующий! Уважаемые судьи! 
Неоднократно звучал тезис о том, что Генеральный секретарь о своей деятельно-
сти, в том числе о зарубежных командировках (обсуждалась поездка Горба-
чева М.С. в ООН), не ставил в известность Политбюро. Мы взяли здесь как на-
глядный пример и показываем, что Генеральный секретарь отчитывается перед 



Политбюро о своей поездке как главы государства в Организацию Объединен-
ных Наций. Документ прямо с этого и начинается. 

А еще бы мы просили высокий Суд обратить внимание на текст на страни-
цах 350 и 351. Речь идет о том, почему КПСС скрывает от народа и от мировой 
общественности, в том числе после известных мирных инициатив, расходы на 
оборону, и какие идут расходы. Я не хочу оглашать здесь, но только у нищен-
ских стран половина бюджета идет на военные дела. А поскольку мы относимся 
к таким странам, где половина национального дохода идет на милитаризацию, 
поэтому нет необходимости населению говорить об этих расходах. И дальше Ге-
неральный секретарь рассказывает, как формируется такой дикий военный бюд-
жет. 

Во-первых, в планах закладываются военные расходы в два раза больше, 
чем прирост национального дохода, потом национальный доход проваливаем, а 
планы военные выдерживаем. Это очень важное свидетельство. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Но это любопытная иллюстрация жизни, в какой сте-
пени это влияет на конституционность Указов Президента и конституционность 
партии нам далеко не понятно. Суду определять. 

Суд переходит к обсуждению документов по следующему списку 

ШАХРАЙ С.М. Мы готовы очень коротко представить эти документы. 
Документ № 1 - рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС от 

7 марта 1990 года. На наш взгляд, здесь об относимости документа к предмету 
исследования в Суде свидетельствует то, что на заседании Политбюро рассмат-
ривается проект закона об изменениях, дополнениях к Конституции СССР 
(статьи 6, 7), здесь много говорилось, от кого эта инициатива, почему и как это 
стало предметом исследования, документ относим. 

Далее - вопрос внеочередного Съезда народных депутатов СССР. Предсе-
датель Верховного Совета СССР докладывает Политбюро, как планируется 
провести заседание высшего органа законодательной власти. На наш взгляд, это 
имеет прямое отношение к исследуемым вопросам, и дата - 7 марта 1990 года, - я 
думаю, не вызовет у наших оппонентов возражений против приобщения этого 
документа к делу. 

Документ № 2. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС от 9 ап-
реля 1990 года. На наш взгляд, документ относим к исследуемому вопросу, здесь 
тема раскола в партии, о мерах КПСС против демплатформы и оценка межна-
циональных, скажем так, отношений внутри партии, внутрипартийной ситуации. 
Эта тема многократно поднималась в свидетельских выступлениях, в выступле-
ниях сторон. Данный документ, где обсуждение вопроса заканчивается приня-
тием постановления, тоже, на наш взгляд, имеет прямое отношение к исследуе-
мому вопросу. 

Документ №3. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 22 марта 1990 года во-
обще играет очень важную роль. Первый вопрос - об итогах состоявшихся вы-
боров и подготовке к Съезду народных депутатов РСФСР. То есть партийная 
инстанция - Политбюро ЦК КПСС - рассматривает итоги выборов и планирует, 
как дальше жить с высшим представительным органом России. И здесь очень 
важные цифры из доклада, из сообщения Воротникова В.И. Он говорит, что ре-
зультаты выборов следующие: 86 процентов депутатского корпуса на Съезде на-



родных депутатов РСФСР - коммунисты. Это к вопросу о том, что РКП и КПСС 
в Российской Федерации находились в оппозиции. Мы считаем, что если и в оп-
позиции, то не к органам власти, а к рядовым коммунистам Российской Федера-
ции, потому что 86 процентов коммунистов в законодательном органе, которые 
принимают Закон о собственности, начинают демократические преобразования 
и так далее. То есть тема оппозиции, которую наша сторона активно использо-
вала, выглядит прямо противоположным образом в связи с этим документом. 

Кроме того, Воротников докладывает Политбюро, что картина такая: де-
мократически ориентированные депутаты (это 220-250 человек) - это, так ска-
зать, те, кто стойко поддерживает демократическую платформу, то есть при-
мерно 20 процентов. И Воротников делает вывод: "Стоит ли считать, что эта 
группа одержала победу на выборах в Верховный Совет, как они уже пытаются 
сейчас повсеместно декларировать? Думаю, не стоит, это не соответствует дейст-
вительности". Вот сопоставление этих документов, причем в анализе Полит-
бюро, этих данных говорит о несостоятельности темы - оппозиция КП РСФСР, 
оппозиционная партия в Российской Федерации. На наш взгляд, это просто 
принципиальный момент. 

Кроме того, Власов выступает вслед за Горбачевым М.С., дает предложе-
ния по формированию уже Верховного Совета народных депутатов РСФСР. И 
говорит буквально следующее: "У нас есть возможности сделать настоящий рос-
сийский Верховный Совет, который будет управляем, который будет решать все 
вопросы и задачи, которые стоят перед Верховным Советом". На наш взгляд, 
очень наглядная и имеющая прямое отношение к делу характеристика. 

Вот по первым трем документам, я боюсь нагромождать, там по два пред-
ложения есть и по другим. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 1. В нем углубляются вопросы внеочеред-
ного Съезда народных депутатов СССР. Нельзя не согласиться с уважаемым 
представителем оппонентов о том, что в нем характеризуется подготовка комму-
нистов к Съезду, выработка из позиций по отношению к изменению Конститу-
ции. Рассматривается подробно о том, какую выработать концепцию поведения 
во время Съезда, как работать с коммунистами-депутатами. Все это, как мне 
представляется и, по-моему, другим нашим представителям, является вполне 
конституционным и свидетельствует, что партия собирается работать в парла-
ментских условиях. Если это является доказательством для подтверждения или 
опровержения тех тезисов, которые здесь звучат, можно приобщить, но, на-
сколько нам известно, все это вылилось в дальнейшую стенограмму и выступле-
ние на Съезде, в поведение партийных фракций на Съезде и во все то, что выли-
лось в документы. Что здесь имеется в виду, так сказать, обсуждаемое в Консти-
туционном Суде, нам непонятно. Поэтому оставляем на усмотрение Суда вопрос 
о приобщении. 

Документ № 2. Тоже нельзя не согласиться с уважаемым Сергеем Михайло-
вичем о том, что письмо Центрального Комитета КПСС коммунистам страны 
обсуждается 9 апреля, и обсуждается сложившийся раскол в партии или намеча-
ющийся, точнее, раскол в партии и выработка отношения к позиции других об-
щественных движений, к выработке позиций Межрегиональной депутатской 
группы. Этот документ свидетельствует еще раз о конституционности партии, 
работающей в новых условиях. Другое дело - что, как нам представляется, рабо-
чая запись в единственном экземпляре бесед членов Политбюро 9 апреля ника-



кого юридического значения как доказательство для конституционности партии 
не имеет, на наш взгляд, поэтому на усмотрение Суда. 

Документ № 3. И здесь нельзя не согласиться с представителем президент-
ской стороны. Обсуждаются на заседании Политбюро итоги состоявшихся вы-
боров и подготовка к Съезду народных депутатов России, в том числе как жить 
дальше в изменившихся условиях. В том числе обсуждаются предложения об 
участии в формировании руководящих органов Верховного Совета и поведение 
коммунистов-депутатов на Съезде. 

Боюсь быть настойчивым, но как раз это - одно из тех решений, когда по-
сле отмены статьи 6 Конституции решение Политбюро не воплощается в реше-
ние государственных учреждений. Начиная с отмены статьи 6, начиная с созда-
ния высшего органа государственной власти Российской Федерации, обсуждения 
в Политбюро не преломлялись и не проводились в государственных решениях 
высшего органа Российской Федерации. 

Имеет ли познавательное значение вот эта рабочая запись заседания По-
литбюро или значение доказательства какого-то, решать Суду. Поэтому на ус-
мотрение Суда, как бы ни было любопытно их читать и как бы ни казалось, что 
это какое-то свидетельство о намерениях, к счастью или к несчастью, неосущест-
вленных. 

ШАХРАЙ С.М. Документ №4. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК 
КПСС 3 мая 1990 года. С точки зрения нашей стороны, этот документ имеет 
прямое отношение к рассматриваемому вопросу, потому что на этом заседании 
Политбюро как раз обсуждается вопрос о создании Коммунистической партии 
Российской Федерации. В частности, на наш взгляд, имеют прямое отношение к 
исследуемым вопросам и к тем последствиям, к которым привело создание пар-
тии, оценки Манаенкова, Усманова, Горбачева, Фролова. Ведь здесь, я согласен 
с нашими оппонентами, дается во многом очень нелицеприятный анализ кар-
тины, и все оценивают, что создание КП РСФСР - это раскол в КПСС, это уг-
роза государственности Союза ССР, но процессы так далеко зашли, что теперь 
нельзя их остановить, а надо пытаться регулировать их каким-то образом. И, в 
общем-то, эти прогнозы Политбюро сбылись. Создание Компартии Российской 
Федерации привело и к фактическому расколу в партии, и к расколу государст-
венности. А Фролов, в частности, дает, на наш взгляд, очень важные оценки о 
том, что сложилось такое положение, такие силы включились в процессы созда-
ния Компартии России, что кроме как шовинистическим и крайне правым это 
движение по созданию Российской компартии назвать нельзя, я это говорю вам 
откровенно, - и он разворачивает свою систему аргументации. Так что к уста-
новлению факта природы КП РСФСР и к факту фактического распада КПСС 
данный документ имеет самое прямое отношение. 

Документ № 5 - заседание Политбюро ЦК КПСС от 16 ноября 1990 года. 
Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, этот документ цитировался при оп-
росе свидетелей, уже поэтому, на наш взгляд, он должен быть исследован Судом. 
В частности, здесь речь идет о таких двух вопросах, как об оценке или стремле-
нии сделать опору на автономии в Российской Федерации для того, чтобы за-
тормозить Верховный Совет России, начавший демократические реформы. Речь 
идет о возможности и целесообразности президентского правления с середины 
декабря 1990 года. По этим двум критериям мы просим приобщить этот доку-
мент клану 
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БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №4. Заседание Политбюро 3 мая 1990 г. — 
это внутрипартийный вопрос подготовки к XXVIII съезду партии и Российской 
партийной конференции. Уважаемый представитель другой стороны зачитал не-
которые тезисы, которые, как бы произнесенные вслух, работают на позицию 
той стороны. Я могу пойти по такому же пути, зачитывать еще большее количе-
ство тезисов, которые будут работать на доводы нашей стороны. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Представитель говорил не о работе на 
позицию стороны, а о том, почему они считают необходимым приобщить дан-
ный документ, о соотносимости доказательства. Вы вправе, конечно, изложить 
свою позицию по этому документу. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Да, нам кажется, что беседы членов Политбюро без 
приложения документов, принятых на заседании Политбюро, без приложения 
истребования государственных гласных документов, которые приняты или не 
приняты в соответствии или в разночтении с этим обсуждением на Политбюро, 
не имеют особого значения и не относятся к обсуждаемым вопросам. Внутрипар-
тийные вопросы о ходе подготовки к съезду партии, в каком смысле работает это 
на конституционность партии или на неконституционность Указов Президента, 
нам непонятно. Поэтому все это мы относим на усмотрение Суда, чтобы не воз-
ражать каждый раз и не быть обвиненными в том, что мы чего-то боимся. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, все время звучит ар-
гумент о том, что внутрипартийные вопросы и решения не относятся к данному 
вопросу. И мне кажется, в определенной степени мы уже говорили об этом. Мы 
ведь выявляем в целом действия партии, не только положение Устава, как оно 
было записано. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Действия, но не разговоры. Конечно, разговоры 
смолкнут скоро, а любовь останется. Действия - вот что имеет значение. По-
ступки - да, факты, а поговорили и разошлись... Один говорит о том, что надо, 
другой - не надо, но в какой степени это работает - мы никак не можем понять, 
нагромождение одного на другое. Не будет ведь от количества переход в новое 
качество. 

ШАХРАЙ С.М. Все дело в том, что мы не обращались в Суд, а ходатайство 
уважаемой противной стороны содержит утверждение, что КПСС изо всех сил 
отменяла статью 6, изо всех сил стремилась стать парламентской партией, то 
есть предъявляется декларация о намерениях КПСС. И мы просим приобщить. А 
как было на самом деле, какие были намерения и какие за этим последовали дей-
ствия, какие были оценки? 

Мне кажется, одна декларация о намерениях заставила другую сторону 
приобщить документы, что это было не так. Вот вся логика, и наша просьба 
приобщить эти материалы к делу. Лучше говорить по документам, чем по тому, 
а что декларируют наши оппоненты. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Совершенно верно. Лучше говорить по документам, 
которые хоть что-то иллюстрируют, но не о разговорах, в которых противопо-
ложные точки зрения ни о чем не свидетельствуют. 

Документ № 5. Следующий документ посвящен сессии Верховного Совета 
Союза, на него была ссылка при опросе свидетелей. Многие доводы те же, что и 
по предыдущим документам, заключающимся в так называемой рабочей записи 
заседания Политбюро ЦК КПСС. Да, на заседании Политбюро от 16 ноября 
были разговоры о том, что обстановка в стране чрезвычайная, требует чрезвы-



чайных мер, но это не вылилось ни в постановление, ни в проект резолюции и 
получило ответ от других членов Политбюро, что чрезвычайную обстановку 
надо преодолевать легальными конституционными способами. Имеет это отно-
шение к делу? На усмотрение Суда. На наш взгляд, отношения к делу это не 
имеет. Но не потому, что он против нас, а потому, что эти разговоры не имеют 
отношения к делу. 

ШАХРАЙ С.М. Мы этот документ просили приобщить для исследования в 
системе документов и показывали, что нагнетание атмосферы чрезвычайных мер 
внутри КПСС, в руководстве КПСС не закончилось обсуждением этих вопросов, 
а привело к принятию целой серии решений, начиная от спецдивизий и т.д., и т.п. 
То есть это показывает то, как КПСС, ортодоксальная часть КПСС пришла к 
государственному перевороту. 

БОГОЛЮБОВ С.А. В этом все дело, что набор из десятка документов о 
разговорах должен как будто бы привести к доказательству, что она пришла к 
перевороту. Но ведь как из ста кошек нельзя сложить лошадь, писал Достоев-
ский, так из косвенных доказательств, из разговоров нельзя сложить доказатель-
ства. 

Документ №6. Протокол № 8 заседания Политбюро ЦК Компартии 
РСФСР от 27 марта 1991 года. 

Следующий документ интересен тем, что это первое из заседаний Полит-
бюро ЦК Компартии Российской Федерации, показывающий, что это составная 
часть КПСС, но самостоятельная партия в рамках КПСС. То же самое, на наш 
взгляд, это лишь протокол с подписью, один из немногих документов, первого 
секретаря Компартии Полозкова, и печатью Центрального Комитета. Вопрос о 
подлинности не возникает в данном случае, потому что есть и подпись, и печать. 

Что касается приложения к нему, очень длинного, и списков утверждаемых 
членов комиссии, то опять-таки мы не понимаем, какое имеет отношение к кон-
ституционности прием слушателей в социально-политические институты, список 
членов комиссий, создаваемых при ЦК Компартии России. Нет ощущения, что 
мы делаем полезную работу, обсуждая и приобщая эти документы. Что-то как 
будто они должны доказать, но что - мы никак не можем понять, потому что на-
низывание их одного на другое никак не доказывает ни главного тезиса ходатай-
ства, ни тезиса, выдвигаемого в предварительном выступлении наших оппонен-
тов. 

ШАХРАЙ С.М. Я считаю, что, если противоположной стороне этот доку-
мент помогает в отстаивании позиции, что КП РСФСР была самостоятельной 
партией, хотя здесь ничего подобного не следует, ну и слава Богу, пусть этот до-
кумент использует противная сторона. Для нас важен этот документ как одно, к 
сожалению, из немногих свидетельств гласных решений Политбюро Компартии 
РСФСР и такие оценки, содержащиеся в этих документах, по расширению внут-
рипартийной демократии, на что ссылались наши оппоненты, здесь это уже осу-
ждено, осуждено расширение прав первичек, осуждено оставление 50 процентов 
членских взносов, на стр. 8 и так далее. То есть можно предположить, что этот 
эксперимент будет свернут. И кроме того, вызывает интерес система учебных за-
ведений, которая теперь вроде считается, непонятно на каком правовом основа-
нии, собственностью КП РСФСР, это еір. 12, девять учебных заведений. Этот 
вопрос имеет прямое отношение к вопросу о собственности и подведомственно-
сти этих учреждений. 



БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый судьи, мне бы хотелось, чтобы вы, если не 
внешне, то внутренне, немедленно оценивали высказанное нашими оппонентами. 
Там не осуждено оставление, а там высказывается мнение, что это плохо. Но 
мнение вылилось в постановление, которое оставило 50 процентов взносов и все 
остальное, поэтому сразу как-то надо ставить точки над і, уважаемый Сергей 
Михайлович. 

ШАХРАЙ С.М. Мы уже выучили и Устав, и практику КПСС, написано: 
протокол заседания Политбюро ЦК Компартии РСФСР 27 марта 1991 года. Со-
гласиться с соображениями, изложенными в записке. Дальше идет записка, это 
означает, что записка эта утверждена, одобрена решением Политбюро, это те-
перь документ Политбюро, а не просто рассуждения такие. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 7. Заседание Политбюро ЦК КПСС 30 ян-
варя 1991 года. (Рабочая запись). Здесь, по-видимому, мы начинаем уже просто 
догадываться о замысле наших оппонентов, речь идет не о докладах на объеди-
ненном Пленуме ЦКК и ЦК КПСС, а мы стараемся понять логику оппонентов, 
чтобы быстрее реагировать на нее, о проекте доклада и постановлении Пленума 
о подготовке к регистрации Устава КПСС, это стр. 18 этого же документа. 

О подготовке к регистрации Устава КПСС. Если это работает, опять-таки 
на тезис наших оппонентов, что КПСС не была парламентской партией, я не 
хочу вступать в спор, по существу в дискуссию. И мы относимся: приобщать, не 
приобщать, не потому что "за" или "против" нас, а потому, что имеет ли этот 
разговор на Политбюро юридические последствия? На наш взгляд, не имеет, 
хотя, если он будет приобщен, мы будем в заключительных речах ссылаться, как 
мотивированно и аргументированно и подробно обсуждался на Политбюро во-
прос о регистрации партии, на общих началах с другими общественными объе-
динениями. Вопрос о приобщении - на усмотрение Суда. 

В этом же документе еще идет дальше подпунктом пятым на 21 странице о 
работе партийных организаций в связи с подготовкой и проведением референ-
дума по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. И 
это то же самое, одна из бесед в Политбюро. Но если она будет приобщена к 
делу, она очень хорошо и наглядно свидетельствует о парламентской деятельно-
сти партии. Но общий подход у нас так же, как к принятию Китая в ООН в свое 
время, хотя мы были и против Китая, но мы считали, что великая страна должна 
иметь место в ООН, в Совете Безопасности. Так же и здесь. Хотя этот документ и 
за нас, но общий наш подход, что беседа в Политбюро не имеет юридического 
конституционного значения для рассматриваемого дела. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но они свидетельствуют ведь о намере-
ниях в Политбюро? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Но поскольку у нас есть зарегистрированный Устав 
КПСС, нужно ли внедряться в большой цикл намерений Политбюро, затем пле-
нумы ЦК, затем как собирались эти бумаги. Есть акт регистрации Устава. Пре-
зидент дал ему оценку, что он с нарушением закона и подчиненными партии ор-
ганами осуществлен. Вот по этому вопросу, нам кажется, и нужно вести разговор 
с разных позиций. А о намерениях - ничего не прибавляет, ни убавляет. 

Документ №8. Заседание Политбюро ЦК КПСС от 13 сентября 1990 года. 
Здесь вообще внутренний вопрос о подготовке к Пленуму ЦК КПСС. Разговор о 
переводе партии на новые рельсы, о работе с другими общественными объедине-
ниями и, в частности, тут хорошая заготовка для заключительной речи предста-



вителя Купцова В.А., который рассказывает о том, как надо работать с новыми 
возникшими движениями и парламентскими фракциями и, возглавляя этот отдел 
по связям с общественными организациями, о том, что партии надо перестраи-
ваться и конкретные меры предлагаются. Внутренний документ партии опять-
таки о намерениях. Да. Но интереснее, как эти намерения преломились в поста-
новлении, в действии. А там, где они якобы предрешают или решают за государ-
ство, приобщить, истребовать государственное решение, которое на самом деле и 
порождает государственно-властные последствия, а не решения Политбюро. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Подлинность документа вызывает у Вас 
сомнение? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Вот тут я бы повторил рассуждения адвоката Клиг-
мана, тем более он работал раньше в нотариальной конторе: здесь нет подписи 
ни секретарей ЦК, ни членов Политбюро, поставлена маловнятная печать. Но, 
как надо догадываться, от этого главного архивиста России. 

Нет, тут достоверность вызывает большие сомнения. 
Хотя начинается наше рассуждение с того, что он не имеет отношения к 

рассматриваемому делу. 
ШАХРАЙ С.М. Мы подтверждаем свою просьбу приобщить эти доку-

менты к делу. Здесь важный аспект показывает, как в сентябре 1990 г. прошла по 
сути последняя реорганизация аппарата ЦК КПСС. И при всей видимости ими-
тации изменения мы будем отстаивать позицию и на основании этого документа 
и других, что все эти изменения были косметическими: отделы в постоянные ко-
миссии, в подотделы и т.д. Кроме незначительного сокращения количества аппа-
ратчиков в этой структуре, ничего принципиально не изменилось. Для нас это 
важный тезис. Для противоположной стороны здесь важно многое другое. Я ду-
маю, уже поэтому надо приобщать документ к делу. 

Суд переходит к обсуждению документов по следующему списку 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конститу-
ционного Суда, уважаемые члены Конституционного Суда. В десятой папке на-
ходятся четыре документа, о приобщении которых к настоящему делу мы про-
сим. Это документы, относящиеся к деятельности оперативной группы Полит-
бюро ЦК КПСС, связанной с ликвидацией последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Соответственно эти материалы уже использовались в ходе судебного 
разбирательства при допросе свидетелей, в частности, свидетеля Рыжкова, свиде-
теля Лигачева, и по всем материалам, которые находятся в настоящей папке, 
указанные свидетели давали показания. 

На наш взгляд, эти материалы в значительной степени свидетельствуют об 
ответственности партийных органов за те действия, которые предпринимались в 
связи с Чернобыльской аварией. Я думаю, оценку этим действиям мы можем 
дать в заключительной речи. Но для нас, безусловно, ясна как относимость этих 
материалов к рассматриваемому делу, так и подлинность этих материалов. 

В равной степени это относится, естественно, и к 11 папке. Я просто сразу, 
чтобы не повторять два раза, 10, 11 папки - это материалы, все относящиеся 
именно к деятельности оперативной группы ЦК КПСС. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы просите приобщить их в связи с чем, 
какое положение Вы хотите обосновать с помощью этих документов? 

МАКАРОВ A.M. Во-первых, это совершенно очевидно, что в данном слу-
чае Политбюро ЦК КПСС действует в качестве органа, заменяющего все госу-
дарственные органы. Хотя, может быть, в данном случае, если бы это не было 
связано с теми последствиями, которые произошли, это был бы другой вопрос. 
Однако, если обратиться к материалам, я остановлюсь на каждом из этих мате-
риалов, в частности, на каждом из протоколов этих действий, здесь безусловное 
нарушение права граждан на получение достоверной информации. Тем более в 
той ситуации, которая возникла, поскольку заведомо сообщаются неправильные 
данные о радиационной опасности. В данном случае не только искажаются эти 
данные, но и соответственно принимаются решения, которые, ну скажем так, ог-
раничивают право граждан на жизнь, т.е., проще говоря, речь идет о геноциде в 
отношении собственного народа. 

Нам кажется, что эти документы целиком и полностью, я повторяю, отно-
сятся к материалам настоящего дела. Мне не хотелось бы сейчас говорить по ка-
ждому документу в отдельности. Если эта необходимость возникает, я готов дать 
пояснения по каждому документу. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Суд, фактологически у нас нет больших 
разночтений с представителем оппонентов кроме только оценочных таких кате-
горий, как геноцид, собственный народ, что мы отвергаем. 

Что же касается фактологически, хочется обратить внимание только на два 
обстоятельства из этой папки, и в частности по документу № 1, вот такие же и по 
другим. 

Документ № 1. Протокол № 3 заседания оперативной группы Политбюро 
ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС от 1.05.1986 года. 

Во-первых, это относится к 1986 году. И во-вторых, действительно, тут есть 
посягательство на объективность информации, на гласность, что свидетельст-
вует о том, к чему приводит моноидеология, к чему приводит ущемление прав 
граждан на информацию, на общественные объединения и на другие важные 
права, зафиксированные Декларацией. Но это все, в том числе, моноидеология в 
виде марксизма-ленинизма, которая была закреплена в статье 6 Конституции, 
отменено в марте 1990 года. Поэтому то, что относится к 1986 году, на наш 
взгляд, никак не работает на ходатайство, обсуждаемое в высоком Конституци-
онном Суде. Поэтому, не возражая против, высказав свое мнение в целом, мы не 
можем возражать по каждому протоколу, по каждому документу. На усмотрение 
Суда. Хотя нам кажется, что это к делу не относится. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть по всему этому комплексу до-
кументов о Чернобыле, по всем этим четырем документам, да? 

БОГОЛЮБОВ С.А. По первым двум документам (документ № 2. Протокол 
№ 9 заседания оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связан-
ным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС) точно. Что ка-
сается документа № 3 (справка об оценке радиационной обстановки и радиоак-
тивного загрязнения природной среды при аварии на Чернобыльской АЭС 
№ М К 1895с от 21.05.1986 г.), то это справка государственного официального 
органа, адресованная Председателю Совмина. Непонятно, как оппоненты и за-
чем включили в этот перечень третий документ. Это справка Израэля - Предсе-



дателя Госкомгидромета Председателю Совета Министров Рыжкову. Никак не 
подпадает даже под то обстоятельство, что партия вмешивалась. Здесь даже 
слово "партия" отсутствует. 

МАКАРОВ A.M. Действительно, в данном случае речь идет о справке, под-
писанной Председателем Государственного комитета Израэлем и адресованной 
Председателю Совета Министров Рыжкову. Трудно сказать, в какой ипостаси в 
данном случае выступает Н.И. Рыжков, Председателем Совета Министров СССР 
или одновременно председателем оперативной группы Политбюро ЦК КПСС. 
Данная справка приводится здесь именно в связи с показаниями в Суде свидетеля 
Рыжкова Н.И., который указал, что самой главной своей задачей он видел вывоз 
людей из так называемой 30-километровой зоны. Что ему предлагали 
ограничиться меньшей зоной, но он настоял на вывозе людей из 30-кило-
метровой зоны. 

Из данной справки Израэля следует, что и, таким образом, в районах с 
уровнем радиации более 5 миллирентген в час за пределами 30-километровой 
зоны требуется дополнительная эвакуация населения. То есть данная справка, я 
беру только один ее контекст, если вы посмотрите ее, то вы увидите, что тут ука-
зывается, что зараженность населения гораздо больше, и в руках Н.И. Рыжкова, 
который здесь давал показания, как Председателя Совета Министров или как 
председателя оперативной группы Политбюро, были сведения, которые свиде-
тельствуют о том, что из гораздо большего количества населенных пунктов, из 
гораздо большей зоны необходимо вывозить людей. 

Однако этого сделано не было, и в данном случае, мы повторяем, здесь уже 
имел место по существу геноцид. Более того, мы хотели бы в данном случае 
иметь в виду и следующее обстоятельство, что люди, которые умирали в связи с 
тем, что им неправильно сообщали зоны радиации в этом районе, в данном слу-
чае не только нарушили их конституционное право на информацию, - мы благо-
дарим противоположную сторону, она сейчас признала, - но у людей, которые 
пострадали от радиации, по-видимому, нарушены права более существенные, 
чем право на информацию: это право на жизнь, право на здоровье и т.д. 

В данном случае этот документ, безусловно, свидетельствует о том, что в 
распоряжении партийного органа, который взял на себя всю полноту ответст-
венности, я повторяю, именно такая формулировка была в решении Политбюро 
при создании этой оперативной комиссии, именно на этом органе лежит ответст-
венность за то, что было сделано или чего не было сделано для людей, прожи-
вающих в этой зоне. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Андрей Михайлович, я хотел бы уточнить 
у Вас следующее. Оценивая то, что имело место в Чернобыле, Вы заявили о том, 
что это геноцид. Насколько известно, понятие "геноцид" имеет совершенно чет-
кое юридическое содержание. Насколько осознанно Вы воспользовались именно 
этим понятием для обозначения той ситуации, которая имела место в Черно-
быле? 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый член Конституционного Суда, я вынужден с 
глубочайшим сожалением констатировать, что я не нашел, к сожалению, ника-
кого другого термина для того, чтобы описать действия Политбюро ЦК КПСС в 
отношении людей, которые погибли в результате именно подобных действий. 
Эти действия были, безусловно, сознательными и не только допускали, но и 
прямо привели к данным результатам. 



Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Следует ли Вас понимать, что Международная конвен-
ция по предупреждению преступлений геноцида и наказанию за него распро-
страняется на оценку деятельности тех людей, которые были причастны к собы-
тиям Чернобыля? 

МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что да. 
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-

верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Я, как представитель 
группы депутатов, ходатайствующих о признании неконституционными анти-
коммунистических Указов Ельцина, высказываю решительное возражение про-
тив бездумного и безответственного, по своему содержанию клеветнического, 
утверждения представителя президентской стороны, ходатайствующей о под-
тверждении конституционности Указов Президента, который позволил себе де-
лать в Конституционном Суде такие заявления, ни на чем не основанные относи-
тельно того, что действия государственных органов, Коммунистической партии, 
которая была правящей партией в 1986 году и в последующие годы, в связи с 
Чернобыльской трагедией являются геноцидом. 

Это свидетельствует только о том, что президентская сторона сознательно, 
умышленно продолжает нагнетать страсти вокруг трагедии, которая произошла 
по причинам, еще в достаточной степени не изученным и не оцененным даже 
наукой, и вот такого рода заявление, на мой взгляд, не получающее должного 
отпора со стороны Конституционного Суда, свидетельствует о том, что прези-
дентская сторона чувствует себя настолько вольготно, что позволяет себе откро-
венную не просто нетактичность, а гораздо больше. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я категорически 
отвергаю Ваши упреки, будем называть это так, в адрес Конституционного Суда. 
Прекратите вообще использовать Суд как площадку для произнесения речей о 
зависимости Конституционного Суда от кого бы то ни было. 

Ваши утверждения безосновательны, если Вы будете продолжать упорство-
вать в этом, то я, как Председатель, вынужден буду принять другие меры. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Валерий Дмитриевич, я прошу, чтобы мое заявление, 
касающееся оценки нашей стороной заявления представителя Президента Мака-
рова, именующего себя адвокатом, было занесено в протокол. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В протокол в любом случае заносится 
это все. Дело в том, что я бы советовал Вам снять замечание насчет Конституци-
онного Суда. Это Вам мой добрый совет. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я это постараюсь сделать в последующем. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Снимаете или нет? 
СЛОБОДКИН Ю.М. Хорошо, но я, учитывая реакцию одного из членов 

Конституционного Суда товарища Эбзеева по этому поводу, снимаю свое заме-
чание в адрес Конституционного Суда. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, нам казалось, 
что за пять месяцев уважаемый судья Слободкин мог выучить, кто является 
представителем и какой стороны. 

Уважаемый мной адвокат Макаров является представителем депутатов по 
сопутствующему вопросу. Это во-первых, поэтому я думаю, Слободкин Ю.М. 
дезавуирует свое высказывание в отношении представителей Президента. 

А теперь по содержанию. Если решением Политбюро повышаются уровни 
радиации в 10, а при необходимости - как написано, в 50 раз предельно допусти-



мого уровня радиации, если зона, подлежащая выселению произвольно: по эко-
номическим, политическим, по другим соображениям сокращается на десятки 
километров, в результате сотни, тысячи лиц остаются в зоне радиации и не 
знают об этом, не предпринимают мер защиты, мы полагаем, что, юридически 
можно здесь дискутировать, мы предполагаем, что это преступные действия По-
литбюро ЦК КПСС. 

Насчет геноцида, уточним международное понимание этого термина. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте, уважаемые судьи, разберемся. 

Есть документ, одна сторона делает вывод о том, что происходит крушение, соз-
нательное разрушение социалистического строя; другая, на основе этого доку-
мента, считает, что "геноцид" они употребили в том смысле, о котором расшиф-
ровали. Я не пойму, почему каждый раз то одна, то другая сторона позволяет 
себе делать выпады против Конституционного Суда? 

Конституционный Суд слушает вас. Вы считаете, что мы должны тут же де-
лать реакцию, штрафовать и так далее, и так далее? Почему представители сто-
роны втягивают нас в этот процесс? Юрий Максимович, я бы просил Вас быть 
более сдержанным в Ваших оценках. Не делайте скоропалительные оценки в от-
ношении Суда. 

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председа-
тель Конституционного Суда, уважаемые судьи, мне кажется, что, даже если не 
давать оценку, здесь возникает тогда вопрос об экспертизе. Тогда надо пригла-
шать, поскольку такие сильные формулировки употребляют представители про-
тивоположной стороны, тогда надо просить о вызове в Суд для оценки свиде-
теля, помимо экспертизы соответствующей, академика Велихова, который непо-
средственно руководил научной частью. 

Должностные лица, руководители государства и партии, очевидно, они же 
руководствовались какими-то научными рекомендациями. Иначе мы без реше-
ния вопроса о научной точке зрения, к чему нас призывают, действительно, - я 
повторяю, уважаемый Председатель Конституционного Суда, Вашу формули-
ровку, - втягиваемся в то, по которому такой абсолютной ясности нет. Тем бо-
лее, когда употребляются такие сильные формулировки, как геноцид, без рас-
смотрения вообще вопроса. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор, я не давал ни-
какой оценки ни Вашим выступлениям, ни этому документу, ни выступлению 
другой стороны. Я просто констатировал, что, по моим наблюдениям, каждая 
сторона, это она вправе делать, из определенного документа пытается извлечь 
для себя, так сказать, пользу. Только и всего. А так как оценит Суд, это другой 
вопрос, поэтому я и говорил Юрию Максимовичу, чтобы он не делал скоропали-
тельных выводов. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я только прошу иметь в виду, что есть на этот счет 
четкие оценки действий наших властей со стороны МАГАТЭ, международных 
организаций. 

Если уж давать оценку тому, правильно ли действовали власти наши, в том 
числе и Центральный Комитет, Политбюро, надо будет приобщить заключение 
важнейших представителей этой международной организации. 
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ШАХРАЙ С.М. Я рассчитывал, что уважаемый Юрий Максимович все-
таки либо извинится, либо дезавуирует свои выступления, политизированные 
против президентской стороны. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я исхожу из того, что представители депутатской 
группы, которых представляет адвокат Макаров, ходатайствуют не только о 
проверке конституционности КПСС и Компартии РСФСР, но и о подтверждении 
конституционности Указов Президента РСФСР в отношении всех трех Указов. 

В этой связи Макаров уже не может выступать как представитель только 
группы народных депутатов, он же выступает и как представитель Президента, 
раз он ходатайствует о подтверждении конституционности этих Указов, или его 
уполномочили ходатайствовать о подтверждении конституционности Указов, 
вот я из чего исхожу. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что ясна позиция Юрия Мак-
симовича. Хорошо. Пожалуйста, уважаемый представитель. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Прежде чем перейти к четвертому документу, я не могу 
не обратить внимание на то предложение, которое зачитал уважаемый Сергей 
Михайлович, где он сказал, что Политбюро утвердило нормы. Я читаю дословно 
страницу протокола, 2: "Минздрав СССР утвердил новые нормы допустимого 
уровня облучения населения". Значит, не Политбюро, а Минздрав утвердил эти 
нормы. 

Никак не могу привыкнуть к тому, что читается не то, что написано. 
МАКАРОВ A.M. Нам казалось, что просто этот вопрос достаточно был ос-

вещен во время показаний, которые давали здесь свидетели, которые являлись 
членами этой оперативной группы по поводу того, кто поручал Минздраву оп-
ределять эти нормы и так далее. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что данное заседание оперативной 
группы, где находятся вот эти данные, происходит 8 мая, то есть у нас еще не 
прошло двух недель со дня аварии на Чернобыльской АЭС. И вот уже здесь идут 
ссылки на новые научные исследования, в соответствии с которыми, оказыва-
ется, уровень радиации, предельно допустимый, можно поднять в 10 раз, а в осо-
бых случаях возможно увеличение этих норм до уровня, превышающего преж-
ний в 50 раз. Я ничего не хочу сказать, я как раз читаю тот документ, который 
здесь написан. Какие научные исследования в области воздействия радиации на 
человека можно провести меньше чем за две недели для того, чтобы установить, 
что допустимый уровень радиации может превышать в 10 раз, а что такое осо-
бые условия, при которых он может превышать в 50 раз? Поскольку все это до-
кументы оперативной группы Политбюро ЦК КПСС, совершенно очевидно, что 
все эти цифры связаны только с одним, какое количество людей необходимо пе-
реселять из зоны, то есть то, о чем мы говорим Конституционному Суду, в связи 
с чем мы и просим приобщить данные материалы к делу. 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Валерий Дмитриевич, просто 
буквально два слова не профессионала, но человека, который длительное время 
был связан с подобным производством. Я думаю, сейчас вести разговор, по-
пытку разговора на таком профессиональном уровне просто неуместно. Это на-
столько сложная проблема, и действительно настолько возникли тогда сложные 
ситуации, что сейчас вот так походя решать эти сложные вопросы было бы про-
сто неэтично. Что касается научных исследований, то мне известно, что многие 



институты, лаборатории занимались этим вопросом на протяжении десятков лет, 
и эти данные, которые приведены здесь Министерством здравоохранения, они 
были выведены не на основе этой двухнедельной ситуации, вызванной в связи с 
аварией, а на основе исследований на протяжении длительного времени. Наши 
специалисты, с которыми мне приходилось в свое время беседовать в связи с по-
ручением изучить причины происшедшего на Чернобыльской АЭС, долгое время 
не могли и сейчас не пришли, по-моему, к четким выводам о том, что же там 
произошло. А это специалисты, стоявшие у истоков атомной промышленности 
нашего Союза. Я бы просил на эту тему больше сейчас здесь разговор не про-
должать, потому что он нас уведет просто в такие дебри, из которых мы не вы-
беремся. Спасибо. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №4. Выписка из протокола №42 заседания 
Секретариата ЦК КПСС от 26.02.1987 года "О плане упреждающих конрпропа-
гандистских акций в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС". Пре-
жде всего обращаю внимание, что ни на выписке, ни на прилагаемой записке 
двух отделов нет ни подписей, ни печати Центрального Комитета партии и его 
аппарата, ну, а по существу не вижу ничего конституционного или антиконсти-
туционного, то есть работающего на обсуждаемые здесь проблемы принятия в 
партийной структуре решения о контрпропагандистских идеологических акциях. 
Поэтому, как и по всем другим вопросам, - на усмотрение Суда с учетом нашего 
общего мнения. 

МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что сторона не возражает против приоб-
щения этих материалов, если они говорят - на усмотрение Суда. Поэтому у нас 
нет необходимости что-то добавлять. 

Суд переходит к обсуждению документов по следующему списку 

МАКАРОВ A.M. Общие замечания, которые были сделаны нашей сторо-
ной при представлении папки № 10, относятся и к папке №11, поскольку доку-
менты, собранные здесь, посвящены тем же самым вопросам. Мне не хотелось бы 
продолжать тему, связанную с разъяснением каких-то определенных вопросов по 
документам, на наш взгляд, все они имеют бесспорное отношение к рас-
сматриваемому делу. 

Если есть необходимость дать какие-то конкретные пояснения по этим трем 
документам, которые здесь мы просим приобщить, мы готовы это сделать, как в 
той части, каким образом можно уйти от потерь сельскохозяйственных продук-
тов, даже зараженных с точки зрения использования их в пищу людям и скоту, 
каким образом можно употреблять зараженное мясо для питания людей, все эти 
документы свидетельствуют об этом, они уже исследовались здесь. И, нам ка-
жется, не надо быть специалистом для того, чтобы понять, что зараженное мясо 
не может употребляться в пищу. Но поскольку здесь уважаемый представитель 
противоположной стороны, уважаемый Зоркальцев, сказал, что он может высту-
пать свидетелем в данном вопросе, то мы готовы выслушать и эти соображения. 

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Нам кажется, что здесь ведь 
не обсуждается вопрос: правильные или неправильные меры принимались опе-
ративной группой, которую возглавлял Председатель Совета Министров СССР. 
В зале судебного заседания обсуждается конституционность Указов Президента 
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и неконституционность партии. Мы не видим никакого обстоятельства, которое 
могло бы доказываться или опровергаться этими документами в свете рассмат-
риваемых в Суде ходатайств. Поэтому снова высказываем по 1 документу из 
этой папки, что на усмотрение Суда, потому что мы устали говорить, что нет 
подписей, что это не работает никак - ни "против", ни "за" обсуждаемых вопро-
сов, и поэтому на усмотрение Суда, чтобы нас не обвиняли в какой-то заинтере-
сованности и волоките. Это по документу № 1. Протокол № 21. Заседание опера-
тивной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, от 4 июня 1986 г. (С приложением). 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ну, насчет подписи, здесь подпись 
Н.И. Рыжкова, если я не ошибаюсь. По крайней мере, значится Н И. Рыжков, 
третья страница. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Под директивами нет подписи. Следующий документ. 
В этом документе - директивы - подписи нет. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это же приложение к протоколу № 21. 
БОГОЛЮБОВ С.А. Да. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пошли приложения, а на основном-то 

документе есть подпись? 
БОГОЛЮБОВ С.А. На том документе есть, под директивами, на которые я 

ссылаюсь, нет. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, Вы подвергаете сомнению эти 

приложения или весь документ в целом? 
БОГОЛЮБОВ С.А. То есть я подвергаю и наша сторона сомнению вообще 

относимость данного документа к рассматриваемому делу, чтобы не втягивать в 
дальнейшее рассмотрение попусту. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Об относимости Вы сказали, а насчет 
подлинности? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Насчет подписи только в отношении директив, потому 
что под ними, а они, как я понимаю из выступления оппонентов, вменяются как 
бы в конституционную вину нашей стороне, под ними подписи нет. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемый судьи Конституци-
онного Суда, мы хотели бы обратить внимание Суда вот на какое обстоятель-
ство. Данные документы свидетельствуют всего лишь о подмене Политбюро и 
его комиссией соответствующих государственных органов. Но отличаются от 
других документов, свидетельствующих о том же самом, к чему приводит, какие 
последствия порождает неконституционная практика подмены государственных 
органов, когда, оказывается, можно манипулировать и данными науки, и дан-
ными трагедии, технической трагедии, трагедии для нашего населения. Это одно 
из свидетельств неконституционной практики деятельности партийных органов. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Буквально несколько слов, уважаемый Конституци-
онный Суд. Я прошу оппонентов иметь в виду, прежде чем делать заявление о 
манипулировании. Ежегодно, в том числе в 1986, в 1987 году не менее двух раз и 
в последующие годы представители МАГАТЭ, эксперты этой международной 
организации проводили проверку состояния четвертого блока на Чернобыль-
ской АЭС и последствий аварии на атомной станции и давали оценку того, пра-
вильно ли действуют и советские ученые, и руководство по ликвидации послед-
ствий Чернобыльской аварии. И там все эти оценки сводились к тому, что в пол-
ном соответствии с последними научными данными эти работы проводятся и ор-



ганизована эта работа. Как же позволяет, я не могу понять, почему позволяет 
представитель Президента делать такого рода заявления? Опять пытается утвер-
ждать, что здесь существует какая-то мифическая вина КПСС. Мне это непо-
нятно, почему Вы избрали такую тактику? Мне она представляется недобросове-
стной. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 2. Выписка из протокола № 11 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 8 мая 1986 г. О состоянии и возможных мерах по уст-
ранению последствий в сельском хозяйстве на следе аварийного выброса Черно-
быльской АЭС. 

Он состоит из принятия к сведению записки Председателя Госагропрома 
Мураховского, т.е. официальное должностное лицо пишет своим товарищам по 
партии о состоянии и возможных мерах по устранению последствий в сельском 
хозяйстве после аварии на Чернобыльской АЭС. Напомню, что "товарищи" -
это обращение именно к коллегам по партии. Они принимают ее к сведению. 

Я не вижу при всех наслоениях, какое обстоятельство из доказываемого в 
Суде, из перечисленного в Указах Президента, из перечисленных в ходатайстве 
Румянцева и других депутатов, - какое обстоятельство доказывается этим доку-
ментом. Мы не раз об этом говорили. Обращаем внимание на это еще раз и ос-
тавляем это на рассмотрение Суда. 

МАКАРОВ A.M. Мы не хотели больше, честно говоря, возвращаться к 
этому вопросу. Но нас заставляют это сделать. Это обращение Мураховского к 
товарищам по партии. 

Тогда хотелось бы просто уточнить, что это обращение Председателя Гос-
агропрома СССР к товарищам по партии в виде докладной записки в ЦК КПСС 
о состоянии и возможных мерах по устранению последствий в сельском хозяй-
стве аварийного выброса Чернобыльской АЭС. 

Надо уточнить тогда, к каким товарищам по партии это решение было об-
ращено, кому было разослано. Тут также указано, что разослано членам Полит-
бюро ЦК КПСС, кандидатам в члены Политбюро ЦК КПСС и секретарям ЦК 
КПСС, т.е. круг товарищей по партии, которым объясняют, каким образом надо 
обращаться с зараженными продуктами, несколько ограничен. 

Теперь хотелось бы остановиться тогда на вопросе о том, что сообщают 
этому избранному кругу товарищей по партии. 

Итак, избранный круг товарищей по партии узнает, что главную опасность 
представляет радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной продукции, не-
посредственно используемой для пищевых целей. Чтобы не возникало никаких 
сомнений в том, что автор письма и перечисленные товарищи по партии знают, 
какие последствия, например, имеет употребление молока, особенно детьми 
(поскольку это может привести к накоплению радиоактивного йода в щитовид-
ной железе и вызвать тяжелые последствия), это также указывается в письме. 

А дальше перечисленным товарищам по партии сообщается, что потери 
сельскохозяйственной продукции, однако, можно свести к минимуму при соот-
ветствующей переработке, всю сельскохозяйственную продукцию можно исполь-
зовать на пищевые цели или на корм животным. 

И, как мы много раз приводили фразу (это не от того, что нам очень хо-
чется ее смаковать), что при забое крупного рогатого скота и свиней установ-
лено, что обмыв животных водой, а также удаление лимфатических узлов приво-
дят к получению пригодного для употребления мяса. 



Таким образом, перечисленные товарищи по партии в виде членов Полит-
бюро, кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и секретарей ЦК КПСС, по-
видимому, знают, что пользоваться мясом, наверное, лучше только производства 
Микояновского завода, который снабжает ЦК КПСС мясом. Остальные това-
рищи по партии, которые не могут пользоваться услугами этого комбината, по-
видимому, остаются в некотором неведении. 

Вопрос о том, имеет ли это отношение к оценке деятельности КПСС, мы в 
таком случае тоже оставляем на усмотрение Суда. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Я не завершаю предыдущее, у меня есть что сказать, но 
просто оставляю на усмотрение Суда о той как бы докладной записке, которая 
на самом деле информация. 

Документ №3. Протокол № 10 заседания оперативной группы ЦК КПСС 
по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС от 10 мая 1986 г. 

Здесь все те же соображения, что высказывались до этого. Не хочется затя-
гивать время. 

Документ подписан Рыжковым. Причем это протокол без всяких приложе-
ний. На наш взгляд, он не относится к делу. Насчет достоверности, вроде не вы-
зывает сомнений, потому что подпись есть, присутствуют Секретарь ЦК Яков-
лев, министр внутренних дел Власов. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Ува-
жаемые члены Конституционного Суда! Для того, чтобы сейчас не вдаваться в 
какие-то детали по этим документам, надо сказать, что все эти документы неод-
нократно звучали в зале Конституционного Суда во время, когда давали показа-
ния свидетели (причем многим свидетелям практически все эти документы 
предъявлялись), нам бы хотелось сделать только общее замечание по всему 
этому списку. 

Мы полагаем, что их аутентичность с точки зрения подлинников, находя-
щихся в государственных архивах, установлена полностью. Мы полагаем, что 
все они имеют существенное значение для настоящего дела и в основе своей сви-
детельствуют о производственно-хозяйственной деятельности, о том, как строил 
эту деятельность ЦК КПСС, насколько в соответствии с действующим законода-
тельством эта деятельность находилась. И наконец, тот смысл, те задачи, кото-
рые закладывались в эту деятельность высшим руководством КПСС. 

Если будет необходимо сделать какие-то конкретные замечания по данным 
документам, по каждому в отдельности, мы готовы это сделать. А так это наше 
общее замечание по всему списку. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 1 - постановление Секретариата ЦК 
КПСС №Ст-29/2 от 11.06.91 г. о развитии производственно-хозяйственной дея-
тельности партийных органов. Он интересен тем, что в конце стоит: постановле-
ние не рассылалось. И на документе, на котором нет ни подписи, ни печати этого 
органа, говорится: согласиться с предложениями Управления делами, которых 
нет, написано: доработать проект постановления, которого не приложено. В 
конце стоит: постановление не рассылалось. 

Какая необходимость? Какую долю минусов или плюсов вносит документ в 
наш процесс, нам непонятно. 

МАКАРОВ A.M. В данном случае мы имели в виду, что указанные обстоя-
тельства поднимались как в показаниях свидетеля Копанца, так и в показаниях 



свидетеля Фалина В.M. Тут много возникало вопросов, какое значение имеют те 
записки ЦК КПСС о тайной экономике, о тайных экономических структурах 
и т.д. Так вот, данный документ свидетельствует о том (и это подтвердил свиде-
тель Фалин В.М., отвечая на вопросы), что эти соображения были доложены на 
Секретариате ЦК КПСС и Секретариат ЦК КПСС поручил доработать эти со-
ображения. И свидетель Фалин включался в число тех, кто дорабатывал эти со-
ображения. Этот документ предъявлялся свидетелю Фалину В.М. для того, 
чтобы выяснить его отношение, имел ли он какое-либо отношение к разработке 
этих предложений. 

Как, очевидно, помнят уважаемые члены Конституционного Суда, этот во-
прос был связан с теми соображениями, которые международным отделом ЦК 
были переданы, - по организации так называемой тайной партийной экономики. 
Свидетель Фалин В.М. по существу подтвердил, сказав только, что имеется под-
пись не Дзасохова A.C. на этом документе, а подпись Янаева Г.И., но пояснил 
при этом, что именно Янаев был куратором международного отдела ЦК КПСС. 
То есть данный документ в данном случае является ни в коем случае не уличаю-
щим в конституционности или неконституционности, а это документ, подтвер-
ждающий здесь те показания, которые дал в ходе судебного разбирательства сви-
детель Фалин. 

Именно в этом качестве и испрашивается нами согласие Суда на его при-
общение к делу. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 2. Выписка из протокола № 187 заседания 
Политбюро ЦК КПСС от 28 мая 1990 г. "О некоторых мерах по правовому обес-
печению жизнедеятельности партии в связи с итогами февральского (1990 г.) 
Пленума ЦК КПСС". 

Здесь возникает прежде всего вопрос о достоверности, поскольку нет ни 
подписи Секретариата ЦК, ни печати. А самое главное - это внутренний доку-
мент внутрипартийной жизни, нисколько не влияющий ни на тезисы, поставлен-
ные в Указах Президента о прекращении деятельности партии, ни на те доводы, 
которые изложены в ходатайстве группы депутатов во главе с Румянцевым. 

Все документы не подписаны. Документы, кстати, работают, если идти по 
логике такой упрощенной и навстречу, - работают на коммунистическую сто-
рону. Потому что здесь говорится о переходе к многопартийной системе, о необ-
ходимости добиваться позиции через комитеты, комиссии на сессии Верховного 
Совета СССР. То есть мы возражаем против приобщения и высказываем свою 
точку зрения не потому, что за или против нас, а потому что, и это как раз втяги-
вает нас в ненужные дискуссии здесь, это не работает на решение тех вопросов, 
для которых мы четвертый месяц заседаем, на наш взгляд. 

МАКАРОВ A.M. Как уже говорили, что аутентичность данных материа-
лов, на наш взгляд, не вызывает никаких сомнений. Это было вчера подтвер-
ждено в Суде экспертом Пихоей Р.Г. С точки зрения того, относится или не от-
носится этот документ к делу, мне не хотелось бы сейчас вспоминать даже те по-
казания, которые по этому поводу давал свидетель Копанец, который по этому 
документу давал самые подробные показания и при этом фактически подтвердил 
его подлинность. Но хотели обратить внимание на пункт второй из выписки По-
литбюро - это решение: поручить отделам партийного строительства, кадровой 
работы и другим отделам Управления ЦК КПСС с участием товарищей, а 
дальше идет перечисление: Рубцова, Шкабардни, Павлова, Ситаряна и т.д., ми-



нистров - тут идет перечисление руководителей практически всех государствен-
ных ведомств. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Товарищей, министров-товарищей! 
МАКАРОВ A.M. Совместно с местными партийными комитетами осущест-

вить проработку проблем обеспечения жизнедеятельности партии, по вопросам, 
требующим принятия решений ЦК КПСС, Верховным Советом СССР и Советом 
Министров СССР, соответствующие предложения вносить по мере необходимо-
сти в установленном порядке. 

То есть в данном случае мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
партии, так как мы понимаем. Политбюро ЦК КПСС 28 мая 1990 года поруче-
ние по этому поводу дается практически всем государственным руководителям 
страны, начиная от премьер-министра и кончая руководителей всех министерств 
и ведомств. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Товарищам по партии и о внесении в установленном 
порядке. Не путем поручения, приказов. 

МАКАРОВ A.M. Извините, ради Бога, я не хотел, естественно. Но вот то-
варищам по партии, мне кажется, вот это уже достаточно звучало. А с точки зре-
ния того: не путем поручения и приказов - я просто читаю этот документ. Я ведь 
не придумал его содержание. Поручить - тут ясно сказано. Поручить всем этим 
лицам. Поручить всем руководителям. То есть поэтому, как насчет того, что не 
путем поручений, приказов - мне как-то непонятно, каким образом вообще по-
является такое толкование? Мы держим в руках, по-видимому, разные доку-
менты. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Нет, Андрей Михайлович. Мы держим один и тот же, 
где говорится дальше: при необходимости внести соответствующие предложения 
в установленном порядке. Вот только дочитываем до конца один и тот же пред-
мет. 

МАКАРОВ A.M. Совершенно справедливо. Именно это мы имеем в виду. 
Вот в ходе судебного разбирательства мы разбирали о том, что же такое: пору-
чить; что такое: согласиться с предложениями; и что такое: установленный поря-
док. В распоряжении Суда сейчас уже находятся сотни, тысячи документов, ко-
торые показывают, каким образом принимались эти решения. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 3. Записка заведующего сектором гумани-
тарного отдела ЦК КПСС Куликова В.В., адресованная Генеральному секре-
тарю Горбачеву М.С. "О собственности КПСС" с поручениями Генерального 
секретаря. Это внутренняя переписка внутри структуры Коммунистической пар-
тии, где Куликов - один из многих функционеров пишет свои предложения, рас-
суждения Горбачеву, который расписывает это Шенину и другим товарищам по 
партии, Кручине - тот Мишину, Копанцу, Лещинскому и т.д. И это даже нельзя 
считать протоколом о намерениях, поскольку это внутрипартийная переписка, 
служебная, относящаяся к партийным делам. Опять-таки не видно, какие кон-
ституционные обстоятельства доказывает или опровергает эта переписка на ма-
леньких кусочках листочков, от руки ответственными функционерами партии. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемые судьи, мы уже поднимали этот вопрос в ходе 
судебного разбирательства и, конечно, не стали бы повторяться, если бы не по-
добное утверждение наших оппонентов. К сожалению, у нас нет другой возмож-
ности для того, чтобы выявить те реальные намерения, которые были у руково-
дства КПСС в направлении демократизации, реформирования КПСС. Потому 



что нам постоянно говорят: с изменением статьи 6 партия становилась совсем 
другой. Какие данные имеются для того, чтобы доказать это утверждение? Ни-
каких. Наоборот, имеются данные о том, что все остается по-прежнему. Но вот 
это как раз и объясняется инерцией, случайностью, отдельными людьми, непо-
ниманием, недостаточным временем и т.д. 

Когда мы говорим: ну, хорошо, а какие же все-таки данные свидетельст-
вуют о том, что КПСС перестраивалась? Нам говорят: КПСС перестраивалась, 
не приводя никаких данных. Мы исходим из того, что любые документы, содер-
жащие сведения о том, как КПСС перестраивалась или как она намеревалась пе-
рестраиваться, имеют важное значение для дел, хотя бы для того, чтобы под-
твердить или опровергнуть выступление наших оппонентов по этому поводу. 

Что касается данного документа, то мне не хотелось бы его цитировать, а 
лишь привести один известный абзац: "Ту часть партийного имущества, прежде 
всего сомнительного, необходимо продать, то есть перевести в денежную форму. 
Весь мировой опыт показывает, что это наиболее мобильный, надежный способ 
сохранения собственности. Часть имущества, прежде всего сомнительного, необ-
ходимо перевести". И резолюция Генерального секретаря. То есть это не моя ре-
золюция, не резолюция представителя КПСС в Суде, а резолюция Генерального 
секретаря о том, что эта записка, эти соображения заслуживают внимания. Но в 
данном случае не говорим о том, что эта записка, и мы не претендуем на то, что 
она говорит больше или меньше. Она как раз то, что она есть. Записка с предло-
жениями, как преобразовывать собственность КПСС, в том числе сомнительную, 
и мнение по этому поводу высшего должностного лица КПСС - ее Генерального 
секретаря. Только в этом качестве мы просим приобщить этот материал к делу и 
оценить в совокупности с другими доказательствами по делу. 

КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый адвокат Макаров 
рано празднует победу, утверждая, что нам нечем доказать, что КПСС пере-
страивалась. Он упреждает события. Он уходит на следующий этап процесса, 
пользуясь тем, что мы сейчас не ведем полемики. Я бы призвал противополож-
ную сторону не увлекаться этими доказательствами с условием, когда они гаран-
тированы от ответа. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №4. Записка Кручины тт.Мишину, Ко-
панцу, Лещинскому, Постовалову от 5.08.91 г. Просьба составить план действий. 
Это вот продолжение документа, который мы только что обсудили. Позиция 
наша та же самая. 

Документ № 5. Записка зав. идеологическим отделом ЦК КПСС 
А. Дегтярева и зам. зав. международным отделом ЦК КПСС В. Рыкина в ЦК 
КПСС от 15 марта 1991 г. о некоторых мерах противодействия подстрекатель-
ской деятельности западных радиостанций (с приложением). Она основана на 
информации Председателя Комитета по международным делам Верховного Со-
вета Союза ССР Дзасохова A.C., министра иностранных дел Бессмертных, гово-
рит о некоторых мерах противодействия подстрекательской деятельности запад-
ных радиостанций. Записка отделов ЦК КПСС. Никак, при всем напряжении 
фантазии, не видим обстоятельства, которые работали бы на ходатайство, рас-
сматриваемое в Суде, которые были бы опровергнуты или подтверждены при-
общением этого документа в качестве вещественного доказательства. 



МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи, данный документ 
предъявлялся свидетелю Дзасохову A.C. Он подтвердил, во-первых, подлинность 
этого документа, чтобы не возникало сомнений в его аутентичности. А во-вто-
рых, он давал здесь пояснение о том, почему вопросы, относящиеся к идеологи-
ческой деятельности КПСС, рассматриваются, так сказать, на этом уровне, а по-
том тот же Дзасохов уже выступает не в роли секретаря ЦК КПСС, а в роли 
Председателя Комитета по международным делам Верховного Совета СССР и 
дает указание министру иностранных дел Бессмертных. А в данном случае, на 
мой взгляд, этот документ является иллюстрацией лишь одной из форм оказания 
влияния КПСС, непосредственного влияния, на государственные органы именно 
в плане проведения государственной идеологии, своих установок, идеологиче-
ских установок, которые являются государством. В этом плане, нам представля-
ется, документ имеет важное значение для дел. 

Что же касается всего остального, мне бы хотелось просто ответить, по-
скольку этот вопрос возник, что наша сторона очень далека от того, чтобы ра-
доваться или, как нам сказали, "праздновать праздник" здесь. Когда мы обна-
руживаем и изучаем те документы о деятельности КПСС в отношении нашего 
народа, честное слово, нам не до праздника. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 6. Записка Ивашко В.А. к Павлову от 
22.06.1991 г. о выделении валюты ЦК КПСС. Кстати, она интересно озаглавлена 
в документе, подписанном Шахраем и Макаровым, - "Записка Ивашко", а на 
самом деле это письмо премьер-министру Павлову с просьбой, с ходатайством 
выделить валюту на очередной год, иначе отсутствие ясности с выделением ва-
люты на текущий год может привести к срыву ввода в эксплуатацию новых и ре-
конструированных полиграфических предприятий и осложнению межпартийных 
связей. Этот документ как раз свидетельствует о том, что у партии появились но-
вые отношения с государством, не приказные, а просительные. Но и как преды-
дущий документ, мы считаем, он никак не относится к делу. 

Судья КОНОНОВ А.Л. Нужно ли нам по каждому документу выслушивать 
одни и те же аргументы? Тем более что их десятки. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если у стороны, может быть, есть сум-
мированный подход, то можно огласить документы и сказать общую позицию по 
конкретным документам, по группе документов, если нет возражений у ува-
жаемых судей. 

БОГОЛЮБОВ С.А. В этой папке осталось четыре документа. Но все-таки 
по каждому документу разные мотивировки и разные подходы. 

Документ № 7. Записка секретаря МГК КПСС Ю. Прокофьева Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС, Президенту СССР М.С. Горбачеву от 29 января 
1991 г. о перегруппировке так называемых "демократических сил". Чисто внут-
ренний документ из одной региональной организации человеку, являющемуся 
Генеральным секретарем. Нам даже кажется в какой-то степени кощунственным 
оглашение и приобщение к делу о конституционности партии. Тут нет ни под-
рыва, ни каких-то иных обличений. Внутрипартийная переписка о развитии 
внутрипартийной обстановки и перегруппировке так называемых демократиче-
ских сил. Действительно, некоторые доводы повторяются из одного в другой, но, 
с другой стороны, процентное соотношение этих доводов внутри каждого доку-
мента имеет разный характер. Кстати, еще одни довод наших оппонентов, что 
упоминал об этом свидетель. Нам кажется, не стоит идти по этому пути, что, 



если упоминал свидетель, значит все: стоит приобщать. Одни свидетель упоми-
нал, что услышал об августовских событиях утром, распивая чай. Мы же не бу-
дем затребовать документ, что он пил чай в это время. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель! Вопрос о 
подлинности документа вызывает у Вас сомнение или нет? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Мне уже надоело... 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы сами попросили Суд рассматривать 

каждый документ. 
БОГОЛЮБОВ С.А. Да, извините, пожалуйста. Тут стоит неразборчивая 

подпись Юрия Прокофьева, я его подписи не знаю. Но здесь стоит штамп на 
первой странице "Подлежит возврату в общий отдел ЦК КПСС". Наверное, этот 
документ соответствует подлиннику. 

МАКАРОВ A.M. Что касается последнего документа, хотелось бы все-таки 
обратить внимание, что он достаточно ярко характеризует готовность КПСС 
работать в условиях плюрализма в политической деятельности, и если взять дату 
этого документа и сопоставить ее с теми документами, которые в этот момент 
идут, вот этот документ от Прокофьева, следующий документ через несколько 
дней придет от Крючкова, но содержание их практически идентично, мы пола-
гаем, что этот документ имеет серьезное значение для дела. 

Что касается предыдущего документа, то в данном случае мы тем более вы-
нуждены настаивать на его приобщении к материалам дела, поскольку уважае-
мый представитель стороны сказал, что этот документ свидетельствует о новых 
отношениях между партиями и органами государственного управления, и орга-
нами государственной власти. Тогда тем более этот документ должен быть при-
общен к материалам дела. Только с единственным добавлением, что изменив-
шийся тон, просительный или не просительный, возникает вопрос: каким обра-
зом он влияет на обязательность исполнения? Но эта оценка, на наш взгляд, мо-
жет быть дана в речах сторон и, естественно, в решении Конституционного Суда. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №8. Постановление Секретариата ЦК 
КПСС от 12.10.1990 г. об оценке Президиумом Верховного Совета Казахской 
ССР событий в г. Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года (с приложением). Он вклю-
чает в себя записку двух отделов - партийного строительства и кадровой работы 
и отдела национальных отношений. Я не буду затрачивать драгоценное время 
уважаемого Суда, здесь сказано: "Согласиться с предложением, направить за-
писку в ЦК Компартии". Я думаю, что партия и ее органы вправе давать оценки 
тем или иным действиям, актам, поступкам должностных лиц, в частности, чле-
нам своей партии. 

МАКАРОВ A.M. У нас нет сомнений, что Политбюро ЦК КПСС может 
оценивать деятельность своих товарищей по партии. Однако в данном случае 
речь ведь идет не об оценке деятельности партийных органов, а об оценке реше-
ния Президиума Верховного Совета, т.е. об оценке оценки, которая произведена 
Президиумом Верховного Совета Казахской ССР. И в данном случае текст этого 
документа, когда Политбюро выражает свое прямое неудовольствие решением 
Президиума Верховного Совета суверенной республики, на наш взгляд, имеет 
непосредственное отношение к вопросу о конституционности деятельности 
КПСС. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Записка направляется в ЦК Компартии 
Казахстана, Прокуратуру, МВД и КГБ СССР. 



БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №9. Письмо А.П. Носко Секретарю ЦК 
КПСС Строеву Е.С., копия - зав. отд. социально-экономической политики ЦК 
КПСС тов. Власову от 02.91 г. (приложение - срочное донесение премьер-мини-
стру СССР, Председателю союзно-республиканского валютного комитета 
B.C. Павлову) о резком ухудшении валютного положения страны. Документ по-
священ резкому ухудшению валютного положения страны. Это срочное донесе-
ние премьер-министру Павлову из Внешэкономбанка. А в ЦК срочно направля-
ется копия этого срочного донесения, информация. Если высокий Суд считает, 
что это тоже работает, это на усмотрение Суда. Мы много раз обращали внима-
ние на то, что полагаем, что все эти документы никакого отношения к делу не 
имеют, не содержат, не доказывают, не опровергают обстоятельств, имеющих 
значение для дела. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель! Обратите 
внимание только на первый лист, что здесь сказано: "По вашему поручению на-
правляем копию срочного донесения премьер-министру Павлову", - пишет 
Носко. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Я представляю, что секретарь ЦК КПСС Строев, кури-
рующий партийную организацию Внешэкономбанка, поднял трубку, позвонил и 
попросил прислать ему. Эта просьба была срочно выполнена товарищем по пар-
тии. Если это конституционный криминал... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я ничего не говорю, я прошу меня 
так не интерпретировать, я просто обращаю Ваше внимание, что по поручению 
секретаря ЦК Внешэкономбанк направляет копию срочного донесения премьер-
министру. 

У представителя стороны есть что-то сказать по этому вопросу? 
МАКАРОВ A.M. Да, нам не совсем понятно, почему вдруг уважаемая сто-

рона делает вывод о том, что это донесение по просьбе направляется товарищам 
по партии и товарищу по партии. Тут нигде не написано, что Носко является 
членом КПСС, и утверждать так можно, только если исходить из того, что выс-
шие руководящие органы в системе органов государственного управления могли 
занимать только члены КПСС. Это первое замечание. 

Второе замечание - опять же речь идет не о партийной переписке, а о пере-
писке государственного органа с ЦК КПСС, и в данном случае речь идет о вы-
полнении прямого поручения в феврале 1991 года, т.е. через год после отмены 
статьи 6. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ № 10. Записка В. Фалина тов. Ивашко В.А. 
Об/1-бЗбс от 12.10.1980 г. о просроченной задолженности фирмам дружественных 
партий. 

Следующий документ очень уже популярен, поскольку это просроченная 
задолженность фирмам дружественных партий. Настолько он здесь уже фигури-
ровал, настолько по нему допрашивали свидетелей, что я умолкаю и даже со-
глашаюсь о приобщении его к делу. Единственно только - тут нет печатей, кото-
рые бы заверяли и удостоверяли все это, но Фалин В.М., допрашиваемый в каче-
стве свидетеля, подробно комментировал это, так что, наверное, нет сомнений, 
что это тот документ, по которому допрашивался Фалин. 

МАКАРОВ A.M. В этой связи нам бы хотелось указать на прямую связь ис-
следуемого документа с предыдущим документом, когда секретарь ЦК Фалин, 
прекрасно зная, будучи информирован о валютном состоянии страны, пытается 



за счет государства решить вопросы с платежами фирмам друзей. И опять же мы 
все прекрасно помним ту мотивировку, которую это имеет. Правда, здесь ува-
жаемый свидетель Фалин пытался объяснить это тем, что надо платить всем свои 
долги, но в самом документе, как мы видим, имеется обоснование: если это не 
будет сделано за счет несвязанных кредитов, то КПСС придется выплатить ука-
занные суммы за счет собственных средств. 

Мы считаем, что это имеет непосредственное отношение к настоящему делу 
и ярко свидетельствует о взаимоотношениях КПСС с государственными орга-
нами и отношению КПСС к государственному бюджету, которым она пользова-
лась, как своим собственным. 

БОГОЛЮБОВ С.А. В данном случае я не могу смолчать, потому что в су-
дебном заседании выяснилось, что это не за счет государства, а это выполнение 
государством своих обязанностей по государственному договору с этими фир-
мами друзей. А ходатайств выполнять вне очереди свои обязательства, как мы 
здесь выяснили и у Рыжкова, и у других свидетелей, было более чем достаточно. 
Одним из таких ходатайств является и ходатайство Фалина за фирмы, с кото-
рыми он сотрудничает. 

МАКАРОВ A.M. Извините, пожалуйста, уважаемые судьи, мы просто вы-
нуждены, поскольку мы опять действительно, может быть, держим разные доку-
менты в руках. Необходимость срочного решения вопроса в отношении фирм 
друзей предопределяется тем, что осложнившееся их финансовое положение, уг-
роза банкротства нарушает механизм финансирования самих дружественных 
партий, создает реальную угрозу их дальнейшему существованию. Когда мы 
прочитали эту часть документа свидетелю Фалину, он запнулся и ответить на 
этот вопрос не смог. Вот именно это обстоятельство мы имели в виду, когда 
представляли документ. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Документ №11. Письмо Кировскому обкому КП 
РСФСР от Управления делами ЦК КПСС №09-01-113с от 13 августа 1991 г. о 
выделении партийной организации из страхового фонда КПСС 5,2 млн. рублей 
(с приложением). Я усиленно вспоминал - говорили ли об этом свидетели, упо-
миналось ли это в процессе, но не нашел, и, уповаю на ходатайство оппонентов, 
которые объяснят мне, зачем это нужно, - о предоставлении всей партии помощи 
одной из своих партийных организаций, разве что демократичность отношений 
внутри партии? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы считаете, что не относится к 
рассматриваемому вопросу? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Абсолютно. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А вопрос о подлинности документа у 

Вас вызывает сомнение? 
БОГОЛЮБОВ С.А. Здесь подпись Копанца есть. В принципе он здесь перед 

вами стоял и как будто такого типа что-то объяснял. Наверное, можно считать, 
что это документ, тем более - в нем ни уличающего, ни подтверждающего ничего 
не имеется. Проще не спорить и приобщить, чем доказывать, что он не имеет от-
ношения к делу. 

МАКАРОВ A.M. Мы хотели бы просто разъяснить, в связи с чем представ-
ляется этот документ, раз это так непонятно. Просто этот документ - написано в 
тексте - с приложением. И поэтому мы хотели бы обратить внимание на прило-
жение к этому документу. Сегодня мы уже исследовали тот образец договора, 



который высылался подписанным Казахстанским компартбанком партийной ор-
ганизации. И вот здесь имеется такое приложение. Правда, это договор, уже 
подписанный вкладчиком - управляющим делами Кировского обкома, о том, 
что делается вклад на достаточно скромную сумму, если не ошибаюсь, 6 мил-
лионов рублей (такая сумма тут указана), который направляется вот в этот Каз-
компартбанк. Весь смысл в том, что самое интересное - дата на данном дого-
воре, когда это происходит. Дата здесь стоит - 25 августа 1991 года. Поэтому в 
этой связи и интересен, на наш взгляд, этот документ, и находятся они в этой 
связи, что деньги КПСС сначала в виде 5,2 миллиона выделяются Кировскому 
обкому - я хотел бы обратить внимание опять же на дату - 13 августа, а спустя 
10 дней, потому что препроводительная датирована 23 августа, а договор-
25 августа, по-видимому, поскольку одной цв подписей там нет, спустя, я повто-
ряю, десять дней указанные средства с добавкой к ним 800 тысяч направляются в 
Казахстанский компартбанк. Поэтому нам представляется, что это очень важно 
для настоящего дела. Если же представитель уважаемой противоположной сто-
роны считает, что это лишь один из обкомов и что это иллюстрирует деятель-
ность всех обкомов, то нам остается только приветствовать такую позицию. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Но здесь не написано, что они подписаны, что договор 
заключен, что дальше по этому поводу деньги переведены. Тогда надо довести 
до конца этот эпизод, назначить экспертизу и доказать, что это сделано с нару-
шением действующего законодательства. 

Суд переходит к обсуждению документов по следующему списку 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель конституционного Суда! Ува-
жаемые члены Конституционного Суда! В данной папке собраны самые различ-
ные документы, относящиеся к различным, я подчеркиваю, относящиеся к раз-
личным периодам деятельности КПСС, начиная от 1937 года, и последний доку-
мент здесь датирован, если я не ошибаюсь, 1989 годом, июлем 1989 года. 

В данном случае речь идет о грубейших нарушениях прав человека. Речь 
идет о присвоении себе судебной функции и осуществлении по существу судеб-
ной деятельности, если это можно назвать судебной деятельностью. Речь идет об 
организации внесудебных расправ и т.д. Мы полагаем, что все эти документы, 
независимо от даты их постановления, свидетельствуют об этих обстоятельствах 
относительно одной единой организации - КПСС, какое бы наименование она в 
тот или иной период времени не носила, и очень важны не только в плане выяв-
ления всех фактов грубейшего нарушения законности, но и с точки зрения уста-
новления того, что эта организация применяла одни и те же методы на всем про-
тяжении своего существования, пытаясь приспособить или цивилизовать их в за-
висимости от времени, когда эти методы осуществлялись, и в зависимости от об-
стоятельств, в которых КПСС была вынуждена действовать. Все указанные дей-
ствия затрагивают самые существенные права человека, в первую очередь право 
на жизнь человека, затронули права миллионов людей, миллионов советских 
людей - лиц, которые были расстреляны, их семей, лиц, которые были репресси-
рованы. последствия этой деятельности КПСС не устранены до сих пор, если не 
считать того, что, ну скажем так, объявлений, что эти лица были репрессированы 
неправильно. 



Более того, я хотел бы напомнить, что как незаконным было решение о 
применении этих репрессий, так мне совершенно непонятно, почему именно 
КПСС восстанавливает в правах этих людей своими решениями. Поэтому в дан-
ном случае, мы полагаем, что мы имеем дело здесь с теми длящимися правоот-
ношениями, последствия которых ощущаются и сегодня. И сегодня живы люди, 
которые пострадали от этих репрессий. И поэтому говорить сегодня о том, что 
это не имеет отношения к рассматриваемому делу, на наш взгляд, абсолютно не-
правильно. 

Кроме того, мы полагаем, что конституционность есть свойство любой ор-
ганизации, государственной, общественной, которая в самом общем виде явля-
ется соответствием деятельности данной организации, ее уставных документов, 
действующей Конституции. И поэтому свойства Конституции должны присутст-
вовать для данной организации на всем пути существования этой организации 
во все это время. 

В этой связи мы просим вас приобщить все документы к материалам на-
стоящего дела. Сейчас мы не хотели бы пользоваться нашим правом и представ-
лять каждый из этих документов в отдельности, поскольку это было бы опять, 
наверное, воспринято как нагнетание страстей. И мы не хотели бы просто вот 
сейчас, все эти документы есть у Суда, Суд с ними знаком, это страшные доку-
менты, если есть необходимость дать пояснения по каждому из них, - мы готовы. 
Но это наши общие замечания по всем этим документам. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый Суд, позвольте мне высказаться, - это 
займет гораздо меньше времени, по всем документам с первого по пятнадцатый. 

У меня складывается впечатление, что наши оппоненты упорно навязывают 
нам и Конституционному Суду изучение фактов, ставших достоянием истории, 
фактов, которые уже получили юридическую оценку; они постоянно склоняют 
нас к тому, чтобы мы выставляли оценки истории и ревизовали ее. Мне дума-
ется, что эта тактика, и об этом мы уже неоднократно говорили, является пороч-
ной. Мы считаем, что оппоненты наши тенденциозно подбирают факты и дают 
тенденциозную им интерпретацию, потому что они забывают, что всем наруше-
ниям социалистической законности, совершенным командой Ежова, а здесь 
очень много документов, вот с первого по пятнадцатый, относящихся именно к 
1937 году, была дана оценка, и в отношении Ежова и ближайших его сподвиж-
ников были постановлены обвинительные приговоры, и Ежов и многие его спод-
вижники были приговорены к высшей мере наказания. Почему-то наши оппо-
ненты не хотят приобщить к материалам дела, забывают, постановления Сов-
наркома и Центрального Комитета КПСС 1938 года, если мне не изменяет па-
мять, за подписью Молотова и Сталина, причем первой стоит подпись Моло-
това, где делается резкая оценка, вот, нарушениям законности, которые имели 
место вплоть до момента внесения этого постановления. Предлагается принять 
меры к устранению и к ликвидации, упразднению всех трое, которые рассматри-
вали материалы. Значит, этого документа нет. Нет копий приговоров на Ежова и 
ближайших его сотрудников. 

Затем здесь имеется часть материалов, относящихся к 1952-1953 годам. Но 
ведь хорошо известно, какую оценку получили со стороны партии, со стороны 
наших юридических органов действия и произвол, который чинили Берия и его 
подручные. 



Тогда, давайте мы тоже для того, чтобы вообще Конституционному Суду 
эти материалы рассматривать, если ему так или иначе вносить, я выскажу свое 
мнение, следует ли приобщать. Но, если Конституционному Суду так или иначе 
придется окончательно принимать, Конституционный Суд будет принимать ре-
шение, - вот чтобы были только одни эти материалы - это вообще недопустимо. 
Должны быть приобщены все материалы, касающиеся того, какая оценка была, 
прежде всего правовая, дана всем нарушениям законности и произволу и в 
1938 году, и в 1939 году и в 1950-е годы. Давайте приобщать эти документы. Вот 
именно поэтому я говорю о просто безобразно тенденциозном подборе докумен-
тов нашими оппонентами. 

Если Вы хотите объективно оценивать деятельность КПСС, вообще дея-
тельность государственных органов в тот период, если вы берете на себя такую 
смелость, - тогда давайте таким образом действовать. А то у меня складывается 
впечатление, извините, пожалуйста, что наши оппоненты смотрят на историю 
как на телеграфный столб. Вы извините, история - это не телеграфный столб! 

Это вот что касается этих материалов. Ну и мне думается, что эти мате-
риалы в таком виде, как они представлены оппонентами, конечно, не могут быть 
приобщены, даже они не могут быть предметом изучения Конституционным Су-
дом. Он не имеет возможности принять решение - приобщать их к делу или нет, 
если не будут приобщены к этим документам те документы, о которых я упомя-
нул. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы сказали о до-
кументах 1940-х годов, а как насчет 1989 года с резолюцией, скажем, Горбачева о 
мероприятиях, семинаре по правам человека: "Это мероприятие надо просто со-
рвать"? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Сейчас я перейду к этим документам. Я дал оценку 
только документам с 1 по 15. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Юрий Максимович, по этим документам у 
меня к Вам вопрос. Вы говорите, давайте приобщать к делу те материалы, кото-
рые я назвал! А Вы назвали только, что были решения 1938, 1939 годов и 1954 
года об осуждении этих действий. Но, простите, это же не материалы Вы на-
звали! И так нельзя говорить, что давайте приобщим материалы! 

СЛОБОДКИН Ю.М. Давайте и соответствующие постановления Цен-
трального Комитета, материалы X X съезда КПСС "О преодолении последствий 
культа личности" и все материалы, касающиеся реабилитации незаконно репрес-
сированных лиц. Все эти документы! 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, сейчас у Вас есть 
конкретные документы, о которых мы будем решать - приобщать их или нет? Я 
прошу Вас высказать свое отношение. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Документы №№ 1-15. Нет, нет, их нельзя приобщать 
потому, что это одностороннее представление фактов, относящихся к одним и 
тем же событиям. 

1. Обращение на имя Ежова от 15 августа 1937 г. относительно увеличения 
лимита первой категории до 8 тысяч человек. 

2. Выписка из протокола №54 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 
24.9.1937 г. Об антисоветских элементах. 



3. Шифровка ВХ № 33537 из Еревана от 22 сентября 1937 г. Просьба разре-
шить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисовет-
ских элементов. 

4. Выписка из протокола № 55 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 
3.12.1937 г. Вопросы НКВД. 

5. Выписка из протокола № 57 заседания Политбюро ЦК от 31.1.1938 г. Об 
антисоветских элементах (с приложением). 

6. Шифровка из Горького от 22.11.1938 г. на имя Сталина (с приложением). 
7. Выписка из протокола №61 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 мая 

1938 г. Вопросы НКВД (с приложением). 
8. Товарищу Сталину направляется копия телеграммы №7384 народного 

комиссара Внутренних Дел БССР тов. Наседкина от 18 сентября 1938 г. 
9. Шифровка из Иркутска от 25.VIII.1938 г. на имя Сталина. Просьба о вы-

делении дополнительного лимита по первой категории для Иркутской области 
на 5 тысяч (с приложением). 

10. Проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР "О дополнитель-
ной мере наказания- ссылке на поселение на 20 лет" и постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР "О введении дополнительной меры наказания, выносимой 
Особым Совещанием при НКВД СССР и судебными органами - ссылки на посе-
ление на 20 лет", от 30.IV.41 г. 

П. Письмо зам. министра Госбезопасности Союза ССР Гоглидзе на имя 
Маленкова Г.М. о разрешении на арест Незлина С.Е., Думаниса В.М., Шер-
мана С.Г. от 21 января 1953 г. 

12. Записка Берия от зам. министра Госбезопасности СССР С. Гоглидзе от 
10 января 1953 г. с просьбой санкции на арест Стечишина Н.К. 

13. Письмо С. Игнатьева от 6 февраля 1953 г. на имя Маленкова Г.М., 
Б.П. Берия, H.A. Булганину - справка о преступной деятельности Гонора JT.P. 

14. Письмо С. Игнатьева от 7 февраля 1953 г. на имя товарища Мален-
кова Г.М. - справка на Вейцман М.Е. 

15. Записка С. Круглова, В. Иванова от 22 мая 1953 г. по материалам при-
менения бывшим Министерством государственной безопасности бессрочной 
ссылки на поселение к лицам, судимым в прошлом за контрреволюционные пре-
ступления. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Значит, дело только в односторонно-
сти, Юрий Максимович! Суд этого просто не понимает. Все дни упорно сторона 
говорит о том, что бы можно было еще представить вместо того, чтобы выска-
зать позицию по вопросам о представленных документах? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я сказал, что оценка этим документам - и юридиче-
ская, и политическая уже дана. Они стали фактами и достоянием истории. И ис-
торию ревизовать никому не дано права, в том числе и Конституционному Суду, 
такое мое глубокое убеждение. Я об этом говорил во вступительной речи. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Конституционный Суд не претендует на 
то, чтобы ревизовать историю в том смысле, в котором Вы употребляете это 
слово сейчас. Пожалуйста, по следующим документам представители стороны 
выскажите позицию. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, я еще раз говорю, мне не хотелось бы 
вторгаться, снова повторять эти документы, я вынужден сделать только одно 
единственное замечание в связи с выступлением противоположной стороны. 
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Опять очень старательно предлагается идея о ежовских палачах, бериевских за-
стенках и т.д. Но я хотел бы просто обратить ваше внимание на те документы, 
которые здесь представляются, что это такое? Это просьбы обкомов КПСС, об-
ращенные к ЦК ВКП(б), то есть обкомы ВКП(б) обращаются в ЦК ВКП(б) с 
просьбой об увеличении лимитов на репрессии по первой, второй категории! Это 
не НКВД, это обкомы обращаются в свой ЦК! 

Посмотрите, пожалуйста, эти документы: "Удовлетворить просьбу Омского 
обкома об увеличении дополнительного лимита по первой категории на 1000 че-
ловек", соответственно сначала следует просьба обкома. 

Следующее: "Удовлетворить просьбу Иркутского обкома" и т.д. То есть я 
не хочу просто читать сейчас эти документы, поймите меня правильно. Речь идет 
об обращениях обкомов ВКП(б) в ЦК ВКП(б) с просьбой расстрелять или ре-
прессировать дополнительное количество людей, поскольку план по репрессиям 
уже выполнен и нужен дополнительный лимит на перевыполнение этого плана. 
Это не бериевские застенки, не ежовские, это деятельность ВКП(б). 

СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый представитель! Нет, я слово "уважаемый" 
опускаю. Представитель народных депутатов и Президента адвокат Макаров за-
бывает, что и в 1937, и в 1938, и в 1936, и в 1939, и в 1940 годах, и в 50-х годах не 
партия стояла над НКВД и МГБ, а НКВД и МГБ стояли над партией и командо-
вали ею. И все эти документы, о которых Вы говорили, если Вы действительно 
добросовестность проявляете в этом отношении, все эти документы предвари-
тельно на подпись, как Вы говорите, обкомам и крайкомам были подготовлены 
и вручены органами НКВД. Именно они диктовали и говорили, сколько еще им 
требуется осудить. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но я хотел бы Вам 
заметить, что в этих документах Вы можете почерпнуть и то, что "тройки" были 
составлены из первого секретаря обкома, прокурора и представителя НКВД, 
причем под руководством первого секретаря обкома были "тройки". 

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы, наверное, все смотрели фильм "Председатель" и 
знаете, какова роль была председателей или секретарей обкомов, прокуроров в 
этот период, даже в 50-е годы, не говоря о 30-х. 

Но у меня создается впечатление, что ничего этого не знает президентская 
сторона, представитель группы депутатов. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, прошу Вас по следующим до-
кументам. Свою позицию по первым пятнадцати документам Вы осветили, 
прошу следующие документы, пожалуйста. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Документ № 16. Справка С. Круглова, И. Серова на 
имя Г.М. Маленкова от 23 июля 1953 г. по вопросу об установлении аппаратуры 
подслушивания в доме № 3 по улице Грановского. 

Речь идет о записке С. Круглова и И. Серова, адресованной товарищу 
Г.М. Маленкову по поводу мер, я считаю, принятых в связи с установкой теле-
фонов на квартирах Буденного, Жукова и Тимошенко бериевской охранкой. 
О том, что эти подслушивающие устройства, установленные у них на квартирах, 
ликвидированы, и эта информация направляется товарищу Маленкову. Это как 
раз снова подтверждает то обстоятельство, что именно деятели или руководи-
тели вот этих охранных ведомств Ежов, Берия и им подобные определяли то, что 
делать следует, а не ЦК КПСС. И они именно следили и за членами ЦК КПСС, и 
за другими видными деятелями. И Буденный был в это время членом ЦК КПСС, 



Тимошенко и кандидатом в члены ЦК КПСС был в это время Жуков. Он был 
избран после долгих лет опалы кандидатом в члены ЦК КПСС на XIX Съезде в 
1952 году, чем, к сведению президентской стороны, поскольку Жуков является 
национальным героем нашей страны, он очень гордился тем, что его избрали 
кандидатом в члены ЦК КПСС. И об этом очень хорошо пишет в своих воспо-
минаниях Константин Симонов, опубликованных незадолго до его смерти. 

Несмотря на все это, я считаю, поскольку речь идет опять об истории, не 
нахожу нужным приобщать этот документ. 

Документы № 17 и № 18. Записка Председателя Комитета госбезопасности 
Андропова ЦК КПСС от 26 июля 1975 г. о сносе особняка Ипатьева в городе 
Свердловске. Постановление ЦК КПСС (проект) о сносе особняка Ипатьева в 
г. Свердловске. 

Да, это все, что относится к сносу особняка Ипатьева, купца Ипатьева в го-
роде Свердловске. 

Мне в этой связи хочется обратить внимание на следующее. Никакого 
окончательного решения Центральный Комитет КПСС о сносе особняка Ипать-
ева не принимал. 

Если обратить внимание на такие строки, как: "В связи с этим предоставля-
ется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о 
сносе особняка в порядке плановой реконструкции. Проект постановления при-
лагается", это письмо или... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Реконструкция города, не особняка, а 
города. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Да, плановой реконструкции города. Оно написано 
26 июля 1975 года. Мы знаем из неоднократных выступлений и высказываний 
нынешнего Президента республики Ельцина, что как раз в это время он был пер-
вым секретарем Свердловского обкома КПСС. И мы знаем, что именно по его 
распоряжению был снесен этот особняк купца Ипатьева, где нашла приют цар-
ская семья в 1918 году и, так скажем, где она была расстреляна. В этой связи, по-
скольку мы не можем выслушать Бориса Николаевича в Конституционном Суде, 
о чем мы просили, мне представляется важным и необходимым вот к этим доку-
ментам в обязательном порядке приобщить все документы Свердловского об-
кома КПСС, связанные с принятием решения о сносе особняка Ипатьева. И 
только тогда, только после того, как будут приобщены документы Свердлов-
ского обкома КПСС, я смогу выразить и свою позицию, и позицию нашей сто-
роны о том, следует их приобщать к документам дела или не следует. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но Вы же гово-
рили, что там - это история, тут - теперь только потому, что кто-то другой? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я говорю, что я выскажу, нам надо посмотреть, что 
же делал один из тех, о ком можно сказать: кукушка воробью пробила темя за то, 
что он кормил ее все время. У нас слишком много таких политиков развелось. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, это недопустимо! 
СЛОБОДКИН Ю.М. Почему?! Это образное выражение, и не мной оно ска-

зано. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, недопустимо это 

выражение в зале Конституционного Суда. Я делаю предупреждение представи-
телю стороны. В очередной раз, Юрий Максимович, я делаю предупреждение. 
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СЛОБОДКИН Ю.М. Хорошо, я принимаю к сведению Ваше предупрежде-
ние. Принимаю к сведению. Я только настаиваю на том, что высказать оконча-
тельно свое мнение по этим документам я смогу только после того, когда озна-
комлюсь с документами Свердловского обкома КПСС, принимавшего оконча-
тельное решение. Дело в том, что Свердловский обком КПСС мог высказать 
мнение и противоположное. Или даже так: он решал окончательно, он мог выне-
сти решение о том, что оснований для сноса этого особняка нет. Он мог выска-
зать мнение относительно того, что жители города Свердловска, да и другие 
лица, наши граждане, наоборот, будут больше возбуждены, и это привлечет 
большее внимание, если мы снесем особняк, чем его оставим. А ведь именно та-
кой вариант надо было проигрывать, в результате чего мы больше теряем и в 
идеологическом, и в другом плане - в результате сноса особняка или, наоборот, в 
результате его оставления. Почему же, позволительно тогда будет спросить 
именно того, кто окончательно принимал решение, думал ли он об этом или нет? 
Почему здесь сваливают все на КПСС, когда есть конкретное лицо...? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, поскольку мы сей-
час не решаем вопрос об индивидуальной какой-то, гражданско-правовой, уго-
ловно-правовой ответственности во всей этой ситуации, а речь идет о конститу-
ционности партии, то Вы своими рассуждениями демонстрируете то, что реше-
ние принимал Ц К - рекомендовать, а вопрос в окончательном виде решал 
Свердловский обком. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Совершенно верно, Свердловский обком. 
Документ № 19 и № 20. Записка Председателя Комитета госбезопасности 

Андропова в ЦК КПСС от 8 мая 1977 г. О международном конкурсе молодых 
виолончелистов имени Ростроповича. 

Постановление ЦК КПСС (проект) - "О мерах в отношении международ-
ного конкурса виолончелистов имени Ростроповича (Франция, 1977 г.)". 

Ну, вы понимаете, речь идет о каком-то единичном факте, касающемся га-
строльной деятельности знаменитого виолончелиста Ростроповича, и в конце 
концов никакого отношения к рассматриваемым вопросам о проверке конститу-
ционности Указов Ельцина о запрете и о прекращении деятельности КПСС, и об 
изъятии ее имущества это не имеет, так же, как и не имеет отношения к вопросу о 
проверке конституционности КПСС. Поэтому я считаю, что оснований приоб-
щать эти документы не имеется. 

МАКАРОВ A.M. Ну, если прочитать этот документ, то ясно, что в нем речь 
идет не о гастрольных выступлениях Ростроповича, а о конкурсе молодых вио-
лончелистов имени Ростроповича, который объявлен как одно из мероприятий в 
связи с его 50-летием. В данном случае мы просим приобщить данный документ 
в связи с тем, что ЦК КПСС принимает решение, постановление ЦК КПСС, как 
тут написано, есть соответственно номер и так далее, по записке Председателя 
Комитета государственной безопасности, в которой дается поручение Министер-
ству культуры проинформировать органы культуры братских соцстран о неже-
лательности участия представителей социалистических стран в упомянутом кон-
курсе. 

В данном случае мы полагаем, что этот документ свидетельствует не только 
о взаимоотношениях между КПСС и государственными органами нашей страны, 
но и взаимоотношениях и о роли КПСС в определении по существу, скажем так, 
юлитики стран социалистического содружества. 



Речь идет не о гастролях Ростроповича. 
СЛОБОДКИН Ю.М. Документ № 21. Записка общего отдела ЦК КПСС на 

имя зам. Председателя Комитета государственной безопасности СССР тов. Емо-
хонова Н.П. - о порядке работы шифросвязи партийных комитетов на местах, от 
II ноября 1985 г. 

В записке о мерах по локализации... Нет, речь идет о письме Емохонову и 
приложенном письме в ЦК компартий союзных республик, крайкому и обкому, 
именно об этих двух документах первоначально я высказал свое мнение. Мне 
представляется, что документы эти не имеют отношения. Правящие партии так 
же, как это имеет место в Японии, ФРГ, Великобритании, всегда согласовывают 
свои действия с государственными органами, когда речь идет особенно о разра-
ботке такого рода мероприятий. Вообще говорить о какой-то конституционно-
сти о неконституционности несерьезно. Нет оснований приобщать их к докумен-
там дела. 

МАКАРОВ A.M. Это общий вопрос, относящийся ко всем документам. 
Нам бы хотелось обратить внимание только на один парадокс, который просле-
живается на протяжении всего судебного разбирательства. Когда речь идет о 
принятии решения, это правящая партия, когда речь идет об ответственности за 
принятое решение - это группа негодяев. Хотелось бы, чтобы противоположная 
сторона хотя бы один раз определила, так кто же это - правящая партия или 
группа негодяев, или то и другое вместе. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я просил бы оппонентов не передергивать наше вы-
сказывание. Если просмотреть протоколы, то выяснится, что мы всегда в целом 
и в каждом отдельном случае занимаем очень четкую и определенную позицию. 
Поэтому не следует обобщать так, как это делают оппоненты. 

Документ №22. Записка ЦК КПСС от 4.12.87 г. о намерении антиобщест-
венных элементов провести в Москве так называемый "семинар по правам чело-
века" отЭ. Шеварднадзе, Л. Зайкова, В. Чебрикова, А. Яковлева. 

Документ № 23. Проект постановления ЦК КПСС о намерении антиобще-
ственных элементов провести в Москве так называемый "семинар по правам че-
ловека". 

Документ № 24. Записка ЦК КПСС от 28.12.87 г. № 2594-4 "О мерах по ло-
кализации провокационных действий участников так называемого "семинара по 
правам человека" от Л. Зайкова, В. Чебрикова, Э. Шеварднадзе, А. Яковлева, 
А. Добрынина, А. Лукьянова. 

Документ № 25. В ЦК КПСС от А. Добрынина - к записке "О мерах по ло-
кализации провокационных действий участников так называемого "семинара по 
правам человека", от 25 декабря 1987 г. 

Я по этому поводу могу вот что высказать. Речь идет о том, компетентные 
органы, каким являлось КГБ, если внимательно почитать научное исследование 
белоэмигранта Александра Уайта, то явствует, что демократические силы через 
свою пятую колонну и сами непосредственно делали все, чтобы разрушить не 
только КПСС, но и органы защиты конституционного строя, такие как КГБ. Я 
считаю, что соответствующие органы имели право давать свою оценку такого 
рода сборищам и такого рода действиям. Не будем забывать, что в соответствии 
с Конституцией у нас был и сейчас еще остается социалистический обществен-
ный строй, который призван был защищать и охранять все. А эти люди, демо-
кратические грифы, которые собирались на эти обсуждения, они как раз высту-



пали против советского социалистического государственного строя. Значит, они 
его хотели разрушить. И почему соответствующие органы не имели права давать 
свои оценки? Никаких репрессий по отношению к этим лицам принято не было. 
Просто было рекомендовано не сдавать им помещения. Поэтому я не нахожу ни-
чего. 

К сожалению, вот так скажем, к несчастью, предвидения реальных потреб-
ностей... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я прошу прощения, 
но речь о КГБ идет в следующем документе, после этих пяти. А в этих докумен-
тах речь идет о том, что (пишет Шеварднадзе) "распространяется обращение, в 
котором устроители семинара демагогически заявляют, в частности, о необхо-
димости создания международных гарантий, обеспечивающих выполнение госу-
дарствами- участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе своих обязательств "в области прав человека" (в кавычках берется "в об-
ласти прав человека")...а также выработке методов международного контроля за 
выполнением решений по гуманитарному аспекту. Тем самым по существу идет 
перекличка с позицией западной делегации на Венской встрече". Ведь нет в этих 
документах речи о социалистическом строе, пока идет только о гарантиях прав 
человека. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Следует посмотреть, какие были поставлены в пове-
стку дня этих семинаров вопросы и каким образом они интерпретировались, и 
какие высказывания были сделаны этими людьми. 

Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что деятельность этих семина-
ров направлялась непосредственно посольствами Соединенных Штатов Аме-
рики, Федеративной Республики Германии, Нидерландов, Швеции. Это было 
прямое вмешательство этих государств в наши внутренние дела. И поэтому не 
реагировать на эти действия было бы просто... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Так, может быть, тогда и надо приоб-
щить. Вы же просили приобщить документы, которые свидетельствуют о защите 
со стороны КПСС конституционного строя. Может быть, надо приобщить? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я считаю, что эти события и так уже являются дос-
тоянием истории, поэтому и эти документы, на мой взгляд, я просто даю им 
оценку. Но эти документы, поскольку это уже достояние истории, тоже не 
должны приобщаться к материалам дела. 

РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС. Прошу прощения, я 
буквально два слова скажу по поводу этого эпизода. 

Дело в том, уважаемый Суд, что противная сторона забыла маленькое об-
стоятельство. То самое постановление от 10 июля 1932 г. об общественных орга-
низациях и объединениях, на которое они ссылались, когда они распускали 
КПСС, вот в тот момент оно как раз и действовало. Понимаете? То есть я хочу 
сказать, что семинар эти правозащитники могли провести только при выполне-
нии этого постановления. 

В 1991 году это постановление уже не действовало, потому что уже была 
вынесена известная Декларация о государственном суверенитете России, ува-
жаемый Сергей Михайлович. 

А в 70-е годы это постановление действовало. Почему же Вы применяете 
это постановление к КПСС, когда нужно ее распустить, а к правозащитникам 
это Вы не применяли. 



Конечно, в процессе действий против правозащитников применялись неза-
конные меры, в частности "психушки" и тому подобное. Но то обстоятельство, 
что они не выполняли этого постановления и с точки зрения Конституции в тот 
момент они были правонарушителями, у меня в этом нет никакого сомнения. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Феликс Михайлович, но никакого со-
мнения в том, что не знали этого постановления ни Шеварднадзе, ни Зайков, ни 
Чебриков, ни Яковлев - у меня тоже не вызывает сомнения, потому что из за-
писки никак этого не следует. 

РУДИНСКИЙ Ф.М. Я понимаю. Но мы же говорим о правовом подходе к 
этим вещам. Потому что мы не знали этого постановления. Они вообще, мне ка-
жется, в юридическом смысле были люди абсолютно невежественные. Мне так 
кажется. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, и приобщим тогда? 
РУДИНСКИЙ Ф.М. Нет. Дело в том, что это же все история. Но если я 

просто даю Вам справку, это, конечно, история, которая не имеет отношения к 
делу. Это история. 

МАКАРОВ A.M. У нас в этой связи только одно замечание. Мы просто, 
может быть, в силу недостаточного опыта, просто пока еще не знаем ни одного 
судебного дела, в котором бы рассматривалось дело будущего. Как правило, су-
дебное разбирательство касается прошлого, и, если наши уважаемые противники 
смогут предложить вариант рассмотрения Судом будущего, мы будем страшно 
признательны им. А то, когда отвергается документ только потому, что он был в 
прошлом, то что же должен рассматривать Суд в этой части, нам, честно говоря, 
это не очень понятно. Во всяком случае, критерий относимости с точки зрения 
того, что это - история или это - не история, нам кажется, не может рассматри-
ваться в этом контексте. 

КЛИГМАН A.B. Если можно, два слова по поводу того, что сказал адвокат 
Макаров. Мы, естественно, разделяем соображения о том, что суду подвержены 
только прошлые явления, а будущее судить нельзя. Но дело в том, что, естест-
венно, ответственность любая, в том числе и конституционная, как здесь было 
неоднократно сказано, возникает с того момента, когда законодатель преду-
смотрел такую ответственность. Поэтому все наши доводы, аргументы много-
численные относятся по поводу относимости, допустимости тех или иных об-
стоятельств только с того момента, когда законодатель предусмотрел соответст-
вующую конституционную ответственность. Я просто удивляюсь, что такой ос-
ведомленный адвокат, как Макаров, ссылается на свою неопытность и пытается 
каким-то образом изобразить, что мы не понимаем, что суду подвластно только 
прошлое. Спасибо. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Юрий Максимович, Вы 
высказали свою позицию. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы извините, последним по действующему законода-
тельству должно быть слово нашей стороны, а не представителей Президента. 
Они представляют документы... 

Позвольте высказаться мне. Мы считаем, президентская сторона считает, 
представляющая одновременно группу депутатов, что надо представлять, при-
общать документы 1937 года. Давайте приобщать тогда документы 1941-1945 гг. 
Это же история. Вы, извините, перочинным ножом копаетесь в истории. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, мы выяснили этот 
вопрос. Вы высказали свою позицию, Юрий Максимович, обратитесь к следую-
щему документу. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Документ №26. Записка В. Крючкова в ЦК КПСС от 
27.07.1989 г. "О намерениях антиобщественных элементов провести в Москве 
международный семинар "КГБ и перестройка". Я считаю, что оснований для 
приобщения этого документа не имеется, потому что с таким же успехом можно 
было проводить семинар "ЦРУ и перестройка", или что-нибудь подобное. По-
добные семинары Соединенные Штаты Америки, или Великобритания, или 
Франция допускали у себя? Меня просто удивляет такая позиция президентской 
стороны. Как вы все-таки можете вот такую позицию совершенной отрешенно-
сти какой-то от собственного государства занимать? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы считаете, что 
невозможно проводить семинар "КГБ и перестройка", это антиконституционно? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я считаю, наверное, мы говорим, что не следует при-
общать, потому что не видим никакого отношения этого документа к рассматри-
ваемым ходатайствам. 

А что касается мер или мнения, высказанного по этому поводу Крючковым 
как руководителем Комитета государственной безопасности, то как представи-
тель КПСС я Вам скажу, если бы я был на месте Крючкова, возможно, я выска-
зался бы более решительно. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это понятно, но это другой вопрос. Мы 
сейчас рассматриваем это в связи и с вопросом о партии, потому что здесь сооб-
щил сектор общего отдела Генеральному секретарю, и Генеральный секретарь 
написал резолюцию: "Это мероприятие надо просто сорвать", - пишет Михаил 
Сергеевич Горбачев 28.07.1989 года. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Речь идет о том, что были какие-нибудь санкции при-
няты. Если были, представьте нам документы. А то, что сорвать это мероприятие 
или этот семинар, его нельзя было допускать. Я, например, согласен и считаю, 
что документ этот приобщать не надо. Любое государство защищает свои инте-
ресы и должно так действовать. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня к Вам один вопрос, возможно, я как-то 
неправильно Вас понимаю, вот в отношении всех этих последних документов, 
где речь идет о семинаре по правам человека, о семинаре по перестройке, Вы ут-
верждаете, что это была правильная позиция, потому что она выражала инте-
ресы защиты существовавшего на тот момент государственного строя? 

СЛОБОДКИН Ю.М. И на этот момент существующего в нашей Респуб-
лике. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Я беру на тот момент, потому что это в обяза-
тельной мере история, как Вы это сказали, у меня в связи с этим к Вам один 
только вопрос: кто, собственно, по Вашему мнению, должен был принимать 
меры по защите этого строя, какой орган должен был заниматься этими вещами? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Этими вещами должны были заниматься те органы, 
которые уполномочены законом, Конституцией охранять государственный и 
общественный строй. Среди этих органов были и органы Комитета государст-
венной безопасности, и Комитет государственной безопасности. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Но речь здесь идет о ЦК КПСС? 



СЛОБОДКИН Ю.М. А партия, как политическая организация, которая 
стояла во главе государства, свои рекомендации имела право высказывать и свое 
мнение имела право высказывать. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. И могла дать поручение этим органам государ-
ства, на которых лежала охрана конституционного строя? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Но ведь мы не видели, что ЦК КПСС или Полит-
бюро, Съезд приняли какое-либо решение на этот счет, а есть резолюция Ми-
хаила Сергеевича, но ведь Михаил Сергеевич был не только Генеральным секре-
тарем, он занимал и другие посты, был государственным деятелем, в частности, 
был Председателем Совета Обороны. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но это идет из об-
щего отдела, дает поручение Генеральный секретарь, а Крючков пишет: "К ис-
полнению". 

СЛОБОДКИН Ю.М. Хорошо, ничего особенного в этом нет, если правле-
ние либерально-демократической партии в соседней комнате подслушивает, что 
говорят Горбачев и Кайфу, потом к Кайфу через каждые 5 минут ходят и сове-
туются с ними, вы извините, это что, и почему вы считаете, что вы считаете... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович! Уважаемые пред-
ставители, я вынужден сделать участнику вашего представительства второе пре-
дупреждение. Сначала было обвинение в адрес Суда из этого угла, теперь прямое 
обвинение идет в адрес Конституционного Суда с трибуны. 

Ничего Конституционный Суд не считает, Конституционный Суд спраши-
вал Вас, уважаемый представитель, чтобы разъяснить Вашу позицию по данному 
документу, и только всего. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Валерий Дмитриевич, я согласен. Мое замечание 
было адресовано оппоненту. 

Документ № 27. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от августа 1941 г. 
о переселении немцев. 

Это была крупная политическая ошибка, связанная с принятием такого ре-
шения. Нынешнему поколению приходится заниматься ее разрешением, от этого 
никуда мы не уйдем. Но поскольку это тоже наша история, оценки история уже 
этим фактам выставила, я думаю, что приобщать нам к материалам рассматри-
ваемого ходатайства о проверке конституционности Указов Ельцина Б.Н. в от-
ношении КПСС и вторичного ходатайства нет оснований. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, нам приобщить документ, 
когда это было осуждено? Для истории. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Да, это было бы хорошо. 
МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи, настоящий документ 

представляется нами в связи с утверждением противоположной стороны о том, 
что депортация народов принималась решениями ГКО, и по этим вопросам не 
принимались непосредственно партийные решения. Именно поэтому данный до-
кумент и был представлен, поскольку это решение не ГКО, а это конкретное ре-
шение, принимаемое ЦК ВКП(б). 

Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституци-
онного Суда, у нашей стороны есть ходатайство: завтра, после перерыва в 16 ча-



сов продемонстрировать документальные кадры видео-, кино- и фотохроники и 
других документов о решениях КПСС, в том числе за последний период, которые 
фигурировали в этом деле. Это 30 минут. Из архивов союзных и зарубежных ар-
хивов бывших социалистических стран. Мы просили бы Суд дать возможность 
продемонстрировать этот фильм, а потом решить: имеет он отношение к делу, 
приобщать или не приобщать эти кино-, фотодокументы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По каким вопросам, Сергей Михайло-
вич, эти документы? 

ШАХРАЙ С.М. Геноцид против своего народа, депортация народов, вме-
шательство в дела зарубежных стран, в том числе военная агрессия, и подготовка 
и путч августа 199! года. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Являются ли эти документы секрет-
ными, или они рассекречены? 

ШАХРАЙ С.М. Нет, все мы проверяли, документы из архивов, все кадры 
несекретные. По секретным у нас будет в последующем. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если Вы настаиваете на том, чтобы Суд 
изучил эти документы, тогда, пожалуйста, представьте их Суду и дополнительно 
документы о том, что они являются рассекреченными. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня вопрос в связи с этим ходатайством. 
Скажите, пожалуйста, эти кинодокументы являются уникальными, я имею в 
виду, подтверждены ли факты, в подтверждение которых Вы приводите эти до-
кументы, еще какими-нибудь другими письменными доказательствами, напри-
мер, материалами? 

ШАХРАЙ С.М. Как правило, в основе всех кадров, потому что есть не-
сколько уникальных, есть документы, которые фигурируют в этом деле. Но, как 
говорится, это особая форма доказательств, допускаемая в других процессах. 
Мы просили бы Суд рассмотреть. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Тогда в связи с этим у меня к Вам.еще один во-
прос. А представлены ли Вами Суду другие документы не в такой форме, кото-
рые и подтверждают такие же обстоятельства? 

ШАХРАЙ С.М. Я бы ответил примерно так: как правило, да. 
Нам нужно разрешение для того, чтобы можно было в перерыв поставить 

монитор, если будет разрешение. 

Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР 

ТАРАСОВ Б.В. Уважаемый Председатель, уважаемые члены Конституци-
онного Суда, я вынужден обратиться к вам с просьбой, может быть, повторяюсь 
как-то, я эту мысль уже высказывал, о том, что все-таки, по моему глубокому 
убеждению, при отборе документов необходимо все-таки подходить к этому 
процессу не как к выявлению каких-то исторических закономерностей XX столе-
тия, как нам пытаются навязать, а лишь к выяснению истины, которая является 
предметом столь трудоемкого, сложного процесса Конституционного Суда. И 
поэтому я обращаюсь еще раз с просьбой в том плане, что привлечение докумен-
тов глубокой исторической давности, о которой сегодня уже здесь шла речь, она 
не исчерпывается инсинуациями и рефренами, которые мы сегодня слышали от-
носительно того, что, вот, бывшие члены КПСС в отношении товарищей по пар-



тии, для многих это слово было и остается святым в нравственном звучании, ка-
кие бы тут усмешки ни раздавались. 

Если термидорианский переворот произошел в партии в 20-е и 30-е годы, 
что подтверждено сегодня исторической наукой не только у нас, но и на Западе, 
это - наше национальное несчастье и беда. Я уже говорил, что трудно сказать, на 
чьей стороне - на этой или на этой было больше расстрелыциков. Я с вами со-
гласен. Я в 1937 г., будучи маленьким ребенком, тоже дрожал от страха - заберут 
этой ночью отца или нет. 

Я заканчиваю. Просто прошу дать возможность завершить мысль. 
Я хочу просто сказать, что именно стремление сейчас воздействовать на 

психику, на эмоции этими тяжелыми переживаниями, которые являются общей 
нашей болью, и заменить ими предмет рассмотрения в Конституционном Суде 
вопросов, которые поставлены на обсуждение, просто не выдерживает критики и 
приведет наверняка Конституционный Суд к очень тяжелому положению, когда 
принять решение будет совершенно невозможно. 

С этой смиренной просьбой я еще раз обращаюсь ко всем членам Консти-
туционного Суда: при принятии решения об отборе документов, именно ограни-
чивать их определенными историческими рамками. 

Спасибо за внимание. 
КЛИГМАН A.B. Разрешите обратиться по двум вопросам. 
Во-первых, мнение нашей стороны по поводу демонстрации фильма не 

спросили. Мы бы хотели его высказать, если позволите. 
И второе, И в пятницу, и сегодня прошу разрешить мне сделать небольшое 

заявление. 
Насчет фильма. Дело в том, что фото- и видеосъемка используются в лю-

бом процессе как средство получения документальной информации. Любая мон-
тировка, режиссура и т.д. - это средство оказания воздействия на психику, на 
психологию людей, в данном случае Суда. 

Поэтому, с моей точки зрения, было бы правильно подробно расшифровать 
сценарий, описать документы, которые демонстрируются в этом фильме, предос-
тавление возможности сторонам изучить эти предварительные материалы. И по 
итогам изучения решить вопрос о возможности демонстрации соответствующего 
кинофильма, как я услышал. Если есть какие-то архивные записи, воспроизведе-
ние показаний свидетелей, наверное, это имеет значение как факт и доказатель-
ство для конституционного процесса. 

Если же, как выразились здесь, это фильм о геноциде, то это, видимо, худо-
жественно-документальная лента. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ваше предложение понятно, мы обсу-
дим. Спасибо. И второе? 

КЛИГМАН A.B. Я, уважаемый Председатель, подготовил довольно под-
робное заявление по поводу двух предупреждений, которые наложены в пятницу 
на меня и на адвоката Иванова. 

Как мне показалось, сегодня у нас обстановка на процессе стала достаточно 
нормальной, поэтому я просто обращаюсь к уважаемому Суду с просьбой о сня-
тии этих замечаний с меня и адвоката Иванова. У меня есть подробная норма-
тивная аргументация, я ее могу привести в случае необходимости. Но поскольку 
меня просили говорить кратко, я и скажу кратко. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что лучше всего это было 
сделать так. Поскольку на слух это трудно воспринимать, я прошу Вас предста-
вить Суду обоснование. Вы сказали, что у Вас это обоснование есть. Мы изучим 
и тогда можем обсудить в публичном заседании, если Вы настаиваете. Суд тогда 
вернется к этому вопросу. 

КЛИГМАН A.B. Мне это не хочется специально разворачивать. Я обра-
щаюсь к Суду с просьбой вот какого сорта. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, речь идет о том, 
что у нас исчерпано рабочее время. Вы сказали, что у Вас есть заявление, оно 
подготовлено. Я прошу Вас, представьте текст обоснования, мы изучим это и об-
судим. Я, например, не могу со слуха обсуждать эти вопросы. 

КЛИГМАН A.B. Хорошо, как прикажете. Правда, я в пятницу просил. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не приказываю, уважаемый адвокат. 

Который раз я уже говорю стороне: я не настаиваю на этом. Пожалуйста, мы 
можем обсудить и сейчас. Как, уважаемые судьи? Или лучше все же мы получим 
текст и тогда сверимся со стенограммой, с Вашим заявлением, потом посмотрим. 

КЛИГМАН A.B. Нет, нет, не по этому поводу, уважаемый Председатель. Я 
просто полагаю, что адвокат, любой адвокат в любом процессе, выступающий в 
роли представителя и защитника, за свои действия в рамках процесса не может 
подвергаться дисциплинарным взысканиям. Правильные вопросы - неправиль-
ные вопросы... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О каком дисциплинарном взыскании 
Вы говорите? 

КЛИГМАН A.B. О предупреждении. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы представитель стороны. Представи-

тель стороны по Закону может быть подвергнут определенным мерам воздейст-
вия. Прочитайте, пожалуйста, Закон о Конституционном Суде, уважаемый адво-
кат -^представитель стороны. 

Тірошу Вас, представьте документы, заявление Ваше, потом мы вернемся к 
этому вопросу. 

КЛИГМАН A.B. Обязательно. 
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый Конституционный Суд, наша сторона об-

ращается к вам с просьбой пересмотреть свое решение в отношении представи-
теля нашей стороны, выступающего от группы депутатов профессора Мартемь-
янова Валентина Семеновича, поскольку вы вчера лишили его слова, простите, в 
пятницу. Мы просим вас пересмотреть и дать ему возможность участвовать в 
процессе с завтрашнего дня. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Суд рассмотрит Вашу 
просьбу. 



Сорок первый день 20 октября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание Конституцион-
ного Суда. Хотел бы просить стороны при обсуждении документов, представ-
ленных для приобщения к делу, с учетом предыдущей практики высказывать по-
зиции более суммированно, если нет разночтения или каких-либо замечаний по 
отдельным документам. 

ШАХРАИ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! В 
папке № 14 представлены документы в связи с показаниями свидетеля Олейник 
Любови Васильевны, прозвучавшими в зале Конституционного Суда 22 июля 
1992 года. (Материалы, направленные на имя Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации представителем Президента Российской Федерации 
по Курганской области В. Гранкиным 29 июля 1992 г. № 298/11). 

Напомню, что речь шла о фактах преследования бывших коммунистов в 
Целинном районе Курганской области. Эти документы свидетельствуют об от-
сутствии фактов преследования коммунистов в Целинном районе Курганской 
области. Сама свидетель Олейник является заместителем председателя райсо-
вета, одновременно занимает должность главы фермерского хозяйства, получила 
46 гектаров земли, долгосрочную ссуду 200 тысяч рублей, краткосрочные ссуды 
на десятки тысяч рублей, и те должности, которые занимает она и занимают те 
люди, о которых она рассказала. Все свидетельствует о том, что эти люди не 
ущемлены и не преследуются в профессиональном, политическом и прочем 
плане. Мы просили бы Суд эти документы приобщить к делу. Более подробную 
характеристику я не даю, по просьбе Суда здесь все документы приложены. 

Материалы, направленные на имя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации Зорькина В.Д. от сотрудника милиции УВД Брянской 
области Корытько В.И. 29 июля 1992 г. по факту уничтожения партийных доку-
ментов. 

В этой папке представлены документы по факту уничтожения партийных 
активов. В частности, сообщается об уничтожении первым секретарем Совет-
ского райкома КПСС Федоровым и его инструктором Черниковой партийных 
документов: протоколов, денежных ведомостей, постановлений и т.д. Документы 
просто сжигались. Здесь прилагаются соответствующие фотографии, публика-
ции в местных газетах. И опять-таки мы не ставим вопрос о привлечении кого-то 
к ответственности, возбуждении уголовных дел. Это один из эпизодов, подтвер-
ждающих уничтожение партийных документов и опровергающих показания сви-
детелей, представленных противной стороной. Позже мы представим другие до-
кументы, в том числе решения высших партийных органов об уничтожении до-
кументов. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд! Уважаемые судьи! В 
папке № 16 собраны документы, причем я хочу сразу подчеркнуть, что это да-
леко не все документы, хотя наша сторона располагает всеми, и если у Суда воз-



никнет необходимость ознакомиться со всеми документами об аккредитовании 
корреспондентов коммунистической печати иностранных коммунистических 
средств информации в Советском Союзе, они могут быть представлены в распо-
ряжение Суда. 

Мы просто взяли некоторые из них, они все абсолютно одинаковы, все аб-
солютно типичны, поскольку эти документы дают представление о том, за какие 
средства, на какие средства осуществлялась зарубежная идеологическая работа 
КПСС именно в этой области, в плане приема, размещения, аккредитования 
здесь иностранных корреспондентов. По этому списку мне не хотелось бы оста-
навливаться на всех этих документах. Мы хотели бы обратить внимание на ве-
ликого публициста Майкла Давидоу, именно так именовали его некоторые пред-
ставители противоположной стороны в своих выступлениях. 

Так вот, первые два документа относятся именно к великому публицисту 
Майклу Давидоу. Тут как раз документ о том, как он был аккредитован в каче-
стве постоянного корреспондента "Дейли Уорлд", о том, как он изъявил желание 
остаться в Москве на постоянное местожительство, в Советском Союзе, и каким 
образом даются ЦК КПСС указания Моссовету выделить жилье, передать жилье 
корреспондентам иностранной коммунистической прессы, когда мы знаем о том, 
как вообще сложно решаются проблемы с предоставлением квартир в Москве. 

Поэтому мы представляем это ходатайство не для того, чтобы Суд оцени-
вал вопрос о том, великий публицист Майкл Давидоу или не великий, а только 
для того, чтобы Суд мог выяснить и еще раз убедиться в том, за чей счет, что это 
за счет государства происходит, за счет каких средств это делается. 

Здесь же в этой папке содержится постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 6 февраля 1987 года "О дополнительных мерах материально-технического 
обеспечения аккредитованных в Москве корреспондентов коммунистической и 
демократической печати несоциалистических стран", но это более общий доку-
мент. И документ, в частности, 17 - это постановление Секретариата ЦК КПСС 
"Об участии редакции газеты "Правда" и других советских организаций в 
праздниках коммунистической печати зарубежных стран 1986 года". 

Этот документ представлен Суду для того, чтобы в общем-то еще раз 
можно было убедиться в том, на какие средства проводятся подобные мероприя-
тия, и как КПСС распоряжается государственным бюджетом, и взаимоотноше-
ния соответственно КПСС и государственных организаций. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я снова хочу сказать, что КПСС в целом все эти рас-
ходы осуществляла за счет своих средств. Возьмите постановление Секретариата 
ЦК КПСС об участии редакции газеты "Правда" и других советских организа-
ций в праздниках коммунистической печати зарубежных стран, там прямо ука-
зывается, что необходимо будет в связи с тем, что будет она участвовать в 
праздниках коммунистической печати зарубежных стран в 1986 году, на различ-
ные цели, связанные с приобретением сувениров, оформления павильонов, стен-
дов, фотовыставок, и оплату других расходов выделить 595,5 тысяч советских 
рублей. Указанные расходы следует отнести за счет издательства ЦК КПСС 
"Правда". 

Эти документы к предмету, рассматриваемому Конституционным Судом, к 
ходатайствам о проверке конституционности Указов Ельцина в отношении 
КПСС и встречного или сопутствующего ходатайства о проверке конституцион-
ности КПСС и Компартии РСФСР и подтверждении конституционности Указов 



Президента отношения не имеют. И в целом по поводу вот этих документов я 
могу только сказать словами поэта: "Все это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно". 

МАКАРОВ A.M. Нам бы хотелось только обратить внимание на то, что, 
когда мы говорим об имуществе КПСС, это имеет некоторое непосредственное 
отношение к настоящему делу, поскольку один из Указов Президента от 25 авгу-
ста все-таки прямо посвящен именно этому вопросу. И насколько мы понимаем, 
этот Указ один из тех трех Указов, которые обжалуются противоположной сто-
роной, о неконституционности которых противоположная сторона ставит во-
прос. 

Что же касается того, за чьи средства проводится праздник "Правды", тут 
достаточно перевернуть страницу, то есть не прочитать первую страницу о том, 
когда расходы возлагаются на издательство ЦК КПСС "Правда", а вот ее про-
сто перевернуть, и тогда становится все это как-то на свои места, поскольку тут 
ясно сказано, что Министерству финансов СССР выделить издательству ЦК 
КПСС "Правда" на аренду павильонов, и т.д. и т.д. (я не хочу долго читать) 
160 тысяч инвалютных рублей, а также 60 тыс. рублей в чехословацких кронах 
на аренду павильона в Чехословакии и на доставку в Австрию за счет общих ас-
сигнований Минфина СССР по валютному плану по неторговым операциям на 
1986 г., то есть за счет госбюджета. Тут вообще даже не идет речи ни о каком-то 
рублевом покрытии и т.д. Просто за счет валютного плана дается поручение 
Минфину выделить деньги. Я уже не говорю о такой мелочи, как Министерству 
торговли командировать пять поваров, Министерству связи поставить необхо-
димую аппаратуру, Торгово-промышленной палате оформить стенды и т.д. и т.п. 

ШАХРАЙ С.М. В папке под номером 17 представлены следующие доку-
менты. Прежде всего это положение о порядке обращения с документами ЦК 
КПСС в аппарате министерств, ведомств и организаций, утвержденное поста-
новлением Секретариата ЦК КПСС 12 мая 1981 г. (в редакции от 22 июля 
1984 года). На наш взгляд, это очень важный документ потому, что позволяет не 
только раскрыть механизм прохождения партийных документов в государствен-
ных учреждениях, но и дать представление о многих аспектах делопроизводства 
по этим документам. В частности, в этом Положении ответственность за учет, 
сохранность, своевременный возврат партийных документов возлагается не про-
сто на должностных лиц, на государственных служащих, а на начальника сек-
ретного 1 отдела. В этом документе мы встречаем официальные критерии раз-
граничения документов КПСС. По степени секретности документы ЦК КПСС 
делятся на совершенно секретные, особой важности, совершенно секретные и 
секретные, которым соответствует гриф: "совершенно секретно, особой важно-
сти" - это и есть особая папка, "совершенно секретно" и "секретно". Документы 
в ЦК КПСС могут иметь также гриф "для служебного пользования" и "не для 
печати". То есть эта пятиступенчатая градация позволяет многие документы в 
ЦК КПСС рассматривать уже совершенно конкретно. 

Далее. В этом Положении, пункт 15, прямо указывается, что работа с пар-
тийными документами, с документами общественного объединения, которые пе-
редаются на места в виде шифртелеграмм, ведется по Инструкции по обеспече-
нию сохранения государственной тайны и режима секретности проводимых ра-
бот в учреждениях и на предприятиях СССР. То есть не делается разницы между 
документами общественного объединения и государственными документами. 



Представлен в пункте 16 механизм, как работать с теми документами ЦК 
КПСС, которые содержат поручения. 

Огромное значение имеет пункт 17. Наконец, понятна позиция противной 
стороны, уважаемой противной стороны, которая говорит: "Мы ведь не ссыла-
лись нигде на партийные документы! Значит, они не имели нормативной при-
роды!" Оказывается, есть Инструкция ЦК КПСС, пункт 17: "Снимать копии и 
делать выписки из документов ЦК КПСС, ссылаться на них в публичных высту-
плениях, передачах по радио и телевидению, печати, приказах, протоколах засе-
даний коллегий, распоряжениях и в других документах министерств, ведомств и 
иных организаций запрещается". 

Пункт 1 говорит, что эти документы под расписку известны руководителю 
любого государственного органа. Пункт 17 говорит, что "ими можно руково-
дствоваться, не ссылаясь на них". То есть это Очень важный момент для выясне-
ния нормативного характера и механизма действия этих документов. 

Очень важные положения закреплены в пунктах 26, 27 и, особенно, на наш 
взгляд, в пункте 29. Уже много здесь говорилось о номенклатуре и о том, что в 
общем-то в последний период ЦК КПСС перешел в значительной мере на так 
называемую учетно-контрольную номенклатуру. Отличие от других видов но-
менклатуры состоит в том, что здесь нет прямого утверждения того или иного 
лица на должность. Но посмотрите, пункт 29: "Назначение и освобождение ра-
ботников, должности которых входят в учетно-контрольную номенклатуру, 
осуществляются лишь после согласования с соответствующими отделами ЦК. 
Министерства, ведомства и организации принимают соответствующие решения 
или издают приказы только после сообщения, устного или письменного, о согла-
сии соответствующего отдела ЦК КПСС". 

Даже в учетно-контрольной номенклатуре без устного или письменного 
предварительного согласия ЦК КПСС нельзя было то или иное лицо принять на 
работу, назначить на ту или иную должность. 

В этом Положении раскрываются многие механизмы рассматриваемого 
здесь наградного вопроса - где, какие документы и почему рассматриваются в 
партийной инстанции. 

И, наконец, последний важный аспект в этом документе, что все документы 
КПСС, отработанные в государственных учреждениях, министерствах и ведом-
ствах, возвращаются обратно в ЦК КПСС либо фельдъегерской связью, либо 
правительственной связью, либо курьерами министерств и ведомств, то есть за 
государственный бюджет, и попадают все они в общий отдел ЦК КПСС. Отсюда 
роль общего отдела, который был фильтром и, в общем-то, клапаном, который 
пропускал документы и в КПСС, и из КПСС и определял дальнейшую судьбу 
документа на Старой площади. 

Мы полагаем, что этот документ имеет очень важное значение для рассмат-
риваемого вопроса. 

Далее. В этой папке № 17 Суду предложен документ - выписка из прото-
кола № 217 заседания Политбюро ЦК КПСС от 2 сентября 1985 года "Об отборе 
кадров для Комитета государственной безопасности СССР". И очень примеча-
тельна, посмотрите, прилагаемая таблица, что набор кадров в КГБ по решению 
КПСС идет: из Академии наук С С С Р - 10 человек, по два человека в год, из 
Агентства печати "Новости" - 10 человек, по 2 человека в год, из Гостелерадио 
СССР, из ТАСС, из других министерств и ведомств. Но наиболее примеча-



тельны, конечно, вот эти ведомства, из которых по решению ЦК КПСС осущест-
вляется набор в КГБ СССР. 

Материалы Внешэкономбанка по внешней задолженности СССР от 
5.08.1991 года, направленные в отдел социально-экономической политики ЦК 
КПСС. Это документы о том, что ЦК КПСС занимался вопросами деятельности 
Внешэкономбанка СССР, и в частности таким принципиальным вопросом, как 
вопрос о внешней задолженности СССР. 

И наконец, письмо Министра культуры Н. Губенко в ЦК КПСС и обраще-
ние Центрального Комитета по его письму к Председателю СМ СССР "Об ис-
пользовании валютных средств на учреждения культуры", октябрь 1990. Это до-
кумент о взаимодействии ЦК КПСС, его отделов с министерствами, в частности 
с Министерством культуры СССР. 

По последнему документу мы хотели обратить внимание судей на следую-
щее, на наш взгляд, странное обстоятельство. Министр культуры Губенко H.H., 
член правительства, обращается не к Председателю Совета Министров Рыж-
кову НИ., а обращается в ЦК КПСС к Дзасохову A.C. ЦК КПСС в лице Дзасо-
хова A.C. дает поручение премьер-министру Рыжкову Н.И., и только после этого 
предложение члена правительства Губенко H.H. начинает работать. Не стран-
ный ли треугольник, где решающая роль опять принадлежит (дата - 1990 год) 
ЦК КПСС? 

По решению Политбюро от 2 сентября 1985 года. Это до 1990 года действо-
вало и в последующие, видимо, тоже. Речь идет о решении Политбюро о разна-
рядке ТАСС, Академии наук, Агентству печати "Новости" не менее двух специа-
листов для КГБ выделить. На наш взгляд, тоже очень наглядно. 

И наконец, самое важное, я вынужден еще раз обратить внимание судей, в 
сентябре 1990 года, как известно, КПСС переходит на учетно-контрольную но-
менклатуру, и нам здесь это подавалось как перестройка КПСС, учет вот такой 
номенклатуры, когда все и вся утверждались - 22 тысячи на верхнем уровне и 
сотни тысяч вниз. Так вот мы показываем документ КПСС, не наша инсинуация, 
а документ КПСС, что КПСС понимает под учетно-контрольной номенклату-
рой. И здесь записано: "Назначение, освобождение работников, должности ко-
торых входят в учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС, осуществляется 
лишь после согласования с соответствующими отделами ЦК. На них представ-
ляются такие же материалы, как и на работников, которые утверждаются и ос-
вобождаются решениями ЦК. Министерства, ведомства, организации прини-
мают соответствующее решение или издают приказы только после сообщения 
устного или письменного о согласии соответствующего отдела ЦК КПСС. Один 
экземпляр решения приказа или выписки направляется в ЦК КПСС". Из пред-
ставляемых Суду документов вплоть до августа 1991 г. видно, как действовала 
учетно-контрольная номенклатура, которая по сути ничем не отличалась от дру-
гих видов номенклатуры. Только название более такое завуалированное. 

Еще у нас будет ходатайство о всей номенклатуре о приобщении, чтобы 
здесь не комкать. 

ВИШНЯКОВ В.Г., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, 
уважаемые члены Конституционного Суда, Николай Иванович Рыжков, отвечая 
на подобного рода обходные маневры, которые иногда совершали министры для 
того, чтобы быстрее пробить тот или иной вопрос, как раа подробно характери-
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зовал действия каких-то министерств с тем, чтобы ускорить, заручиться под-
держкой ЦК КПСС. Причем Николай Иванович выражал возмущение такой 
практикой, это подрывало авторитет и Совета Министров, и нарушало установ-
ленный порядок, порождало опять же волну действий со стороны других мини-
стерств, которые, видя, что тот или иной министр пробил вопрос, начинали тоже 
подключаться к этому незаконному порядку. Я думаю, что в данном случае от-
ход от правил, установленных в системе Совета Министров при рассмотрении 
тех или иных вопросов, не может служить основанием для того, чтобы приоб-
щать к делу тот документ, о котором идет речь. 

По поводу этой учетно-контрольной номенклатуры. Я еще раз повторяю, 
что ведь я не ссылался на этот документ, то есть на пункт документа в том плане, 
что я оправдывал это какими-то перестроечными процессами в партии. Я об 
этом вообще не упоминал. Я сказал, что этот пункт устарел, и вновь надо вер-
нуться к рассмотрению нового варианта. Посмотреть, как там записан этот 
пункт. Никакой порядок предварительного согласования, прохождения по той 
или иной номенклатуре не порождал комплекс юридических прав и обязанно-
стей. 

Да, партия была заинтересована в том, чтобы во главе тех или иных мини-
стерств, ведомств, крупных предприятий и организаций работали коммунисты, 
чтобы не порождать ту практику, которую на многих предприятиях я лично на-
блюдал. Когда директор предприятия не являлся членом партийного комитета в 
случае, если он не был членом партии. Это порождало, конечно, массу несогла-
сованных действий государственной и партийной организаций, и естественно, 
что этот порядок был апробирован практикой, нашел свое закрепление по со-
стоянию на 1984 год в этой Инструкции, но я еще раз повторяю, этот порядок 
отменен. Вот все то, что я хотел сказать по папке № 17. 

Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР 

МАКАРОВ A.M. Уважаемые судьи! Поскольку возник вопрос о том, отме-
нен этот порядок или нет, действовал ли он, существовала ли номенклатура, мы 
просим Суд приобщить к материалам дела Постановление Секретариата ЦК 
КПСС от 7 августа 1991 г. № 1978 о перечне должностей руководящих работни-
ков партийных органов, органов государственной власти и управления, общест-
венных организаций, рассматриваемых и учитываемых в ЦК КПСС. Что каса-
ется понятий "рассматриваемый" и "учитываемый", об этом уже говорил Сергей 
Михайлович, а мы просим приобщить вот этот документ, из которого ясно сле-
дует, что перечень должностей руководящих работников, которые рассматрива-
ются и учитываются в ЦК КПСС, был утвержден. Я подчеркиваю эту дату, 7 ав-
густа 1991 года. Все осталось без изменений за исключением чисто косметиче-
ского сокращения нескольких должностей. 

А для того, чтобы не возникало каких-то вопросов о том, как это воплоща-
лось на практике, мы просим приобщить к материалам дела целый перечень до-
кументов. Эти документы прилагаются, если будет необходимость, мы готовы 
представить еще такие документы, поскольку их сотни. Это непосредственные 
решения ЦК КПСС. Документы показывают непосредственное взаимоотноше-



ние с государственными органами, с теми самыми людьми, которые учитывались 
и рассматривались в ЦК КПСС. 

Но чтобы не возникало вопросов о сроках, мы взяли только после отмены 
статьи 6, то есть от 13 апреля 1990 г. до 15 августа 1991 года. Соответственно эти 
документы мы также просим приобщить к материалам дела. Мы думаем, что они 
достаточно ясно показывают, что же все-таки такое номенклатура, как она со-
хранилась. А главное, как она действовала практически, как эти положения во-
площались на практике. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи, здесь много докумен-
тов, и поэтому я, если вы позволите, буду говорить вообще обо всех этих доку-
ментах, выделив те общие моменты, которые имеются в них, и не буду говорить 
по каждому из них. 

Речь идет о поставках бумаги братским партиям. Вопрос этот исследовался 
здесь в ходе судебного разбирательства, особенно ясные ответы на эти вопросы 
дал, как мы помним, свидетель Фалин, которому все эти документы предъявля-
лись, и он давал по ним свои объяснения. 

Здесь выборка о поставке этой бумаги нескольким партиям, в данном слу-
чае это партия "Прогресс" Марокко, Греции, Португалии и Австрии. Мы вы-
брали только четыре пакета документов, потому что в каждом из этих случаев 
есть полный пакет документов, показывающий о том, как передавалась бумага, 
начиная от момента просьбы и принятия решения по этому вопросу до момента 
передачи этой бумаги включительно, в том числе и финансовых расчетов. 

Мы сразу говорим о том, что у нас есть документы по всем фактам пере-
дачи бумаги, в течение всего времени существования этого фонда, за все годы. 
Все эти документы абсолютно типичны, абсолютно одинаковы, мы готовы пред-
ставить любой из этих документов. И для того, чтобы Суд мог оценить лучше и 
ознакомиться с этим в полном объеме, здесь и даны сводные ведомости о том, 
кому, сколько, на какую сумму, когда передавалась эта бумага. Вот эти сводные 
ведомости. То есть любой документ, который Суд захочет посмотреть по этому 
списку, может быть в любую минуту представлен в распоряжение Суда. 

Теперь что касается конкретных вопросов. Здесь необходимо разделить по-
ставку бумаги на две части: поставка этой бумаги до 15 декабря 1988 года и по-
сле 15 декабря 1988 года. Почему? Только потому, что 15 декабря 1988 года было 
принято постановление Секретариата ЦК КПСС (оно прилагается под номе-
ром 1), которое изменило порядок принятия решения по данному вопросу. 

При просмотре этих документов, уважаемые судьи, Вы можете обратить 
внимание на следующее обстоятельство, что до этого, после принятия партий-
ного решения о выделении бумаги, имелось распоряжение Совета Министров о 
выделении данной бумаги. В данном письме, которре подписано заведующим 
международным отделом ЦК КПСС Фалиным и заведующим идеологическим 
отделом Капто (оно предъявлялось свидетелю Фалину, он подтвердил его под-
линность, на этом письме, кстати, имеется и подпись Фалина), предлагается ви-
доизменить порядок. Здесь прямо говорится о том, что надо упростить порядок, 
поскольку до этого принимались отдельные постановления ЦК КПСС и распо-
ряжения Совета Министров. Теперь после этого периода основанием служит со-
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вместное письменное уведомление международного и идеологического отделов 
ЦК КПСС, Министерства промышленности, Министерства путей сообщения и 
Министерства морского флота. Порядок меняется, согласно которому с конца 
1988 года непосредственное указание о выделении и транспортировке бумаги 
этим трем министерствам дается совместно идеологическим и международным 
отделами ЦК КПСС. 

Это первый документ, который мы, естественно, просим приобщить к мате-
риалам дела. Изменения не касаются той части, что все это происходит за счет 
ассигнований по государственному бюджету СССР на оказание безвозмездной 
помощи иностранным государствам. Мы обращаем еще раз внимание на то, что 
это помощь иностранным государствам, хотя вся бумага эта поставляется ком-
мунистическим партиям. Мы, по-видимому, все помним о том, что Фалин сказал, 
что он не видит разницы между иностранными государствами и коммунистиче-
скими партиями этих государств. 

Что касается документов, то здесь очень важен, с нашей точки зрения, ме-
ханизм, как это происходит. Итак, следует обращение, как видно из документов 
ЦК КПСС, принятие соответствующего решения в ЦК КПСС, после чего бумага 
этими министерствами направляется и переправляется этой партии. Однако в 
данном случае, хотя бумага выделяется безвозмездно, в этих случаях присутст-
вует контракт на поставку бумаги, т.е. бумага оплачивается Советскому Союзу, 
соответственно оплата по этим контрактам переводится на валютный счет объе-
динения "Экспортлес", которое поставляет бумагу, во Внешэкономбанке. Мы 
задавали эти вопросы, как вы помните, свидетелю Фалину, он не смог ничего 
объяснить по этому вопросу и сказал, что это, наверное, фиктивный контракт. 
Нет, из документов, которые мы представляем Конституционному Суду, видно, 
что это реальные деньги, которые действительно поступают во Внешэконом-
банк. Просто после того, как они поступают, по специальной записке 
"Экспортлеса", что эта бумага выделена в счет помощи братским компартиям, 
деньги снимаются и передаются КГБ для передачи по каналам КГБ. 

Не во всех случаях имеются расписки о том, что коммунистической партии, 
которой поставлена бумага, деньги возвращены. Но мы не ставим вопрос о том, 
куда деваются деньги, просто в данном случае мы хотели бы, чтобы Суд имел 
возможность полностью ознакомиться с этим механизмом. Безвозмездная по-
ставка бумаги при наличии контракта, по-видимому, это объясняется тем, что 
далеко не во всех странах можно принять эту помощь безвозмездно и возврат 
денег коммунистической партии нелегально по каналам КГБ, полученных по 
данному контракту. Вот тот механизм, на который мы хотели бы обратить вни-
мание высокого Суда. Я еще раз повторяю, что по всем этим документам, и тем, 
которые представлены Суду, и те, которые имеются в этой сводной ведомости, 
могут быть в любое время представлены Суду по всем этим поставкам. 

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель, уважаемые члены Конститу-
ционного Суда! Адвокат Макаров смешивает, как мне представляется, два меха-
низма, качественно отличающихся друг от друга. Тот механизм, который суще-
ствовал до 1987 г., и другой механизм, который существовал после 1987 года. Да, 
действительно, до 1987 года по каждой просьбе братских партий принимались 
отдельные постановления ЦК КПСС и распоряжения Совета Министров СССР. 
После 1987 года принимались совместные письменные уведомления междуна-
родного и идеологического отделов ЦК КПСС. Обращаю внимание: уведомле-



ния, а не указания. Потому что, используя понятие "указание", уважаемый адво-
кат Макаров возвращается к уже отмененному механизму и вновь говорит о том, 
что принимались решения Центрального Комитета КПСС и распоряжения Со-
вета Министров СССР. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, на третьей 
странице сказано в постановлении ЦК, что до сих пор по каждой просьбе брат-
ских партий принимались отдельные постановления ЦК КПСС. 

ВИШНЯКОВ В.Г. Правильно. Я об этом и говорю, потому что это письмо 
было подписано Фалиным и Капто 9 декабря 1988 года и об этом говорится, как 
уже о прошлом: "до сих пор по каждой просьбе" и т.д. по тексту. 

А теперь уже полагали бы целесообразным упростить этот порядок и дается 
новый механизм решения этого вопроса, который исключает вообще какой-то 
механизм воздействия, а лишь механизм уведомления. 

Опять будем спорить о том, что уведомить, сообщить, проинформировать -
это отнюдь не означает указать, обязать, вмешаться в этот процесс. 

А что касается пункта о том, за счет каких средств происходит финансиро-
вание этих поставок газетной бумаги, то я бы хотел обратить внимание, что в 
проекте, в данном случае прилагается проект распоряжения Совета Министров 
СССР, какое число здесь не сказано, января 1987 года, за подписью Николая 
Рыжкова. Подписи, правда, нет. Но тем не менее механизм здесь таков: расходы, 
связанные с изготовлением и доставкой газетной бумаги, отнести за счет ассиг-
нований по государственному бюджету СССР на оказание безвозмездной по-
мощи иностранным государствам. 

Как нам хорошо и подробно рассказывал Николай Иванович, в государст-
венном бюджете эти ассигнования проходили и утверждались Верховным Сове-
том СССР. Следовательно, они имели твердую правовую основу. Никаких на-
рушений в данном случае не происходило. 

Я думаю, что вот этот механизм, хотя здесь приложено очень много доку-
ментов, был одним и тем же для всех случаев поставки газетной бумаги по линии 
иностранных государств, и на основании изложенного, а также того факта, что 
это 1987 год, предлагаю Суду не принимать к рассмотрению этих дел. 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. У меня такой вопрос. Будьте добры, уточните 
Вашу позицию. Вы сказали, что порядок изменился и что перешли к системе уве-
домлений в госорганы, очевидно, да? Из партийных органов в связи с тем, что 
нужно было таким образом осуществлять вот эти поставки бумаги. И этого уве-
домления, которое являлось более простым в сравнении с прежней процедурой, 
по Вашему мнению, было достаточно для того, чтобы такие поставки все-таки 
осуществлялись? 

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемая Тамара Георгиевна, учитывая, что поставки 
эти осуществлялись и продолжали осуществляться, я считаю, что, да, действи-
тельно, этого уведомления было достаточно. 

Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Уважаемый представитель, можете ли Вы привести 
еще какой-либо пример, когда по уведомлениям структурных подразделений, не 
являющихся юридическими лицами, не являющихся самостоятельным органом 
государственного управления, осуществлялись такие поставки? 

ВИШНЯКОВ В.Г. Нет, я не могу ответить. Вопрос очень ответственный, 
требует ссылки на конкретные факты, и сейчас с ходу я бы не смог вспомнить та-
кие случаи. 



Судья ГАДЖИЕВ Г.А. Ваша оценка, как Вы можете оценить эту ситуацию, 
когда структурные подразделения, аппаратные подразделения, не являющиеся 
самостоятельными органами, дают уведомления на поставку? 

ВИШНЯКОВ В.Г. В данном случае я вновь возвращаюсь к понятию 
"уведомление". Я рассматриваю это понятие не как юридическое указание, а как 
чисто... Я думаю, оно не исполнялось, а, видимо, принималось к сведению, учи-
тывалось как-то по-иному. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В документе написано так, в постанов-
лении ЦК: "До сих пор по каждой просьбе братских партий принимались от-
дельные постановления Центрального Комитета и распоряжения Совета Мини-
стров. Полагали бы целесообразным упростить этот порядок, то есть вместо 
этого порядка осуществлять то же самое путем совместных письменных уведом-
лений международного и идеологического отделов ЦК КПСС Министерству 
лесной промышленности..." и т.д. 

ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемый Председатель, я бы здесь снял слова "тот же 
самый", это не тот же самый, это иной, принципиально иной порядок. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет. Я имел в виду тот же самый ре-
зультат, а не порядок, так как порядок как раз изменен. Введен новый порядок, 
более упрощенный: вместо постановления ЦК теперь достаточно уведомления 
международного и идеологического отделов. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, мы 
как раз и представляли этот документ в связи с таким качественным изменением, 
что, по-видимому, с декабря 1988 года в ЦК КПСС считали, что уведомление 
двух отделов ЦК КПСС в полной мере по своей юридической значимости заме-
няет распоряжение Совета Министров, так как бумага все-таки выделяется. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи Конституци-
онного Суда. В папке № 19 представлены пять рабочих записей Политбюро ЦК 
КПСС. Часть из них фигурировала в показаниях свидетелей и выступлениях сто-
рон. Мы хотели бы обратить внимание высокого Суда на следующие из них. 

Заседание Политбюро 8 декабря 1981 года. В этой рабочей записи, на наш 
взгляд, фигурируют два вопроса, имеющие отношение к рассматриваемым Кон-
ституционным Судом. 

Первое. О письме академика Александрова в адрес Председателя КГБ 
СССР. На наш взгляд, это свидетельство нарушения прав человека по решению 
Политбюро ЦК КПСС. Речь идет о голодовке Сахарова и о просьбе Академии 
наук СССР в лице ее президента разрешить выезд гражданке Алексеевой в США. 
КГБ решает отказать и убеждает в этом Политбюро. 

И второй документ здесь о беседах Андропова, Устинова с Бабраком Кар-
малем. Поскольку это 1981 год, то это как раз доказательство работы той Ко-
миссии Политбюро, которая была создана по Афганистану 12 декабря 1979 года. 

Следующие рабочие записи - мы хотели обратить внимание Конституци-
онного Суда, прежде всего, на пункт седьмой заседания Политбюро от 22 ок-
тября 1981 года. Речь идет еще о 1981 годе, речь идет о тяжелейшем положении в 
стране с продовольствием. И тем не менее принимается решение оказывать по-
мощь ПОРП. И речь идет о масштабах закупок в те годы, в 1981 году, еще когда 



не было вот этого тезиса сегодняшнего, речь идет о закупке 50 миллионов тонн 
зерна за рубежом для страны, о десятках тысяч тонн мяса и о конкретных пору-
чениях Политбюро министерствам и ведомствам проделать эту работу, то есть 
плюс вторжение в компетенцию государственных органов. 

Следующая рабочая запись. Заседание Политбюро ЦК КПСС 19 ноября 
1981 года. Очень наглядный документ, свидетельствующий об ограничении прав 
человека в нашей стране по решению Политбюро. В 1980 году в связи с проведе-
нием Олимпиады была расширена сеть международной телефонной связи, когда 
абоненты Москвы, Минска, Киева и еще двух городов могли по набору звонить 
за рубеж. Политбюро решает, что это непозволительная роскошь, и дает поруче-
ние Министерству связи все автоматические каналы связи за рубежом перекрыть 
и строительство АТС запретить. То есть по мотивам идеологии свертывается 
развитие не только информатики, связи, в том числе с зарубежными странами, но 
и наносится ущерб правам человека. Наглядная здесь терминология. Решение в 
конце, конечно, принимается. Это не просто стенограмма. В конце идет: поста-
новление принято. 

Следующая рабочая запись от 29 сентября 1977 года. Мы эти записи про-
сим приобщить потому, что речь идет как раз о принятии Конституции СССР и о 
тех сессиях и пленумах, на которых эти вопросы рассматривались. 

Первый вопрос. Некоторые вопросы предстоящего Пленума ЦК КПСС и 
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР. Брежнев на Политбюро 
говорит о том, что сессия будет продолжаться со вторника до пятницы. В ходе 
самой сессии, очевидно, надо будет регулировать выступления. Выступят 80-90 
человек. Надо дать слово руководителям центральных республиканских органи-
заций, руководителям предприятий, председателям колхозов, рабочим, колхоз-
никам, работникам науки и культуры. В понедельник, 3 октября, после оконча-
ния Пленума надо провести Совет старейшин, а это, как мы помним, был орган, 
который предварительно должен был рассматривать вопросы повестки дня. И 
Совет старейшин должен решить то-то, на нем должны выступить члены Полит-
бюро, в частности Суслов. Речь идет о том, что на заседаниях Политбюро рас-
сматривались вопросы деятельности высшего органа законодательной власти, 
предрешались эти вопросы, и по форме, и по содержанию, вплоть до распорядка 
дня и повестки. 

Следующая рабочая запись, это 2 июня 1977 года. Она относится к вопросу, 
рассматриваемому Судом, в связи с пунктом 2 своей повестки. К вопросу о про-
екте Конституции СССР. То есть дополняет информацию о том, как готовилась 
в Политбюро Конституция 1977 года. 

Той же теме в основном посвящена рабочая запись заседания Политбюро 
19 мая 1977 года. Единственно, на что бы я обратил внимание высокого Суда, 
так это на 3 странице, рабочая запись 19 мая 1977 года, выступает Подгорный: 
"У меня вызывает сомнение статья 55 в проекте Конституции. В ней говорится, 
что гражданам СССР в соответствии с законом гарантируется свобода передви-
жения и выбора места жительства. Если мы сейчас одобрим эту статью и разо-
шлем на всенародное обсуждение, то это вызовет очень много трудностей. Всем 
известно, что сейчас поступает большое количество писем и просьб от татар, ко-
торые выселены из Крыма, от немцев Поволжья, которые переселены в другие 
республики, чтобы их водворить на старое место жительства. Поэтому я бы внес 



предложение эту статью из проекта Конституции исключить". Она действи-
тельно была исключена. 

Это свидетельствует, во-первых, об ограничении прав человека на свободу 
передвижения и выбора места жительства, несмотря на то, что СССР подписал 
соответствующие Международные пакты. И кроме того, свидетельствует об от-
ношении Политбюро к ранее репрессированным народам: чтобы у них мысли не 
возникло восстановить свои права, претендовать на реабилитацию, давайте мы 
даже в проекте Конституции такую возможность исключим. 

Я полагаю, что самое главное я отметил. Но хотел бы обратить внимание 
на рабочую запись от 18 ноября 1982 года. Здесь в пункте втором повестки дня 
распределяются обязанности между членами Политбюро ЦК КПСС. Поэтому у 
суда есть возможность сравнить последний состав Политбюро, как распределя-
лись обязанности. 

ВИШНЯКОВ В.Г. Я возражаю против подключения этих документов к 
рассмотрению. 

МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
Председатель, уважаемый Конституционный Суд! Я хотел бы обратить внима-
ние Суда на то, что в папке № 1 содержался большой комплекс документов, свя-
занных с подготовкой Конституции СССР 1977 года. У меня создается впечатле-
ние, что неоднократная попытка противоположной стороны направить Суд в 
русло рассмотрения истоков Конституции Союза ССР 1977 года преследует цель 
признать саму эту Конституцию неконституционной для того, чтобы поставить 
под сомнение закрепленное в этой Конституции положение о руководящей роли 
Коммунистической партии. 

Поэтому я полагаю, вряд ли есть смысл использовать зал Конституцион-
ного Суда для комментирования, для пропаганды определенных своих идей. 

Что же касается самого обсуждения Конституции, то я думаю, наша сто-
рона могла бы представить, наверное, тысячи газет, в которых публиковались 
материалы по обсуждению проекта Конституции СССР 1977 года. Не хотелось 
бы втягивать Конституционный Суд в рассмотрение тех вопросов, которые не 
имеют прямого отношения к тем проблемам, которые в этом Суде рассматрива-
ются. Поэтому мы полагаем, что данные документы не следует приобщать к ма-
териалам дела, чтобы не загружать и не уводить Суд от рассмотрения главного 
вопроса о конституционности Указов Президента и, так называемого, сопутст-
вующего, хотя по ходу процесса он становится почему-то главным вопросом - о 
конституционности партии. 

ШАХРАЙ С.М. Мы просили бы уважаемую противоположную сторону не 
делать за нас выводов и не приписывать нам тех слов, которые мы не говорили. 
В частности, шестой или седьмой раз повторяется тезис, что наша сторона пыта-
ется доказать неконституционность Конституции 1977 года. Я думаю, доста-
точно посмотреть стенограммы, и надеюсь, что в девятый раз противоположная 
сторона дезавуирует свои утверждения. 

Представляемые нами документы свидетельствуют только о двух обстоя-
тельствах: именно Политбюро ЦК КПСС определялось содержание Конститу-
ции 1977 года и предрешался вопрос принятия ее содержания. Мы привели при-
мер по статье 55, была она в проекте, Политбюро сказало: "Не надо", и ее нет в 
проекте и нет в законе. 



Второе, что мы пытаемся этим доказать. Даже ту Конституцию, которую 
КПСС разрабатывала, которую принял подчиненный ей Верховный Совет, по-
стоянно КПСС нарушала. Запретить КПСС можно было на основании статьи 6 
Конституции 1977 года части третьей, где КПСС возлагала на себя, через свой 
Верховный Совет, обязанность в соответствии с Конституцией и каждый день ее 
нарушала. 

Только это мы хотим доказать, не ставя под сомнение юридическую при-
роду этого Основного Закона, и так же как Конституцию Российской Федерации. 
Не надо приписывать то, чего мы не говорим. 

Суд переходит к рассмотрению следующего ходатайства 

ШАХРАЙ С.М. В этой папке представлены документы, позволяющие су-
дить о деятельности центральных органов КПСС по вопросам собственности, 
имущества КПСС, по вопросам взаимодействия КПСС с союзными республи-
ками, суверенными государствами в составе СССР, и первые несколько докумен-
тов посвящены взаимоотношениям с Литвой. Мы хотим заранее сказать, что не 
собираемся оправдывать антисоветские проявления в этой республике, мы не со-
бираемся оправдывать преступные акции, в том числе на незаконное посягатель-
ство на чье-либо имущество, мы приводим эти документы только с одной це-
лью - для характеристики взаимоотношений ЦК КПСС с государственными ор-
ганами, с органами в данном случае Литовской республики. 

В первом документе предрешается вопрос о том, что надо на МВД СССР 
возложить функции по охране имущества на территории Литовской республики 
и не оставлять эту функцию за МВД самой Республики. Понятно, какие полити-
ческие пружины за этим стояли, но тем не менее решение партийной инстанцией 
таких вопросов, которые входят в компетенцию во всяком случае не ЦК КПСС, 
а Верховного Совета СССР, на наш взгляд, неконституционно. 

В следующем документе дается информация о том, как развивалась ситуа-
ция в связи с обстановкой в Литовской ССР. В постановлении ЦК КПСС содер-
жатся прямые поручения государственным органам, в частности Гостелерадио, 
ТАСС и т.д. 

В третьем документе мы обратили бы ваше внимание на постановление 
Секретариата ЦК КПСС "Об итогах встреч и бесед с партийным активом, ком-
мунистами и трудящимися Литовской ССР". Здесь есть регистрационный номер 
СТ-4/5 от 29 августа 1990 г., бланк постановления Секретариата, поэтому аутен-
тичность документа-оригинала у нас сомнения не вызывает. Я хочу еще раз под-
черкнуть, что мы не собираемся оправдывать незаконные действия, которые 
происходили в тот момент, но прошу вас обратить внимание на пункт 7 этого 
документа, страница 6, это август 1990 года: "Государственно-правовому отделу 
ЦК КПСС через коммунистов-руководителей правоохранительных органов 
страны организовать работу по привлечению к уголовной и административной 
ответственности лидеров различных националистических антисоветских общест-
венных формирований, экстремистов, дезертиров, преступивших советские за-
коны, для чего скоординировать деятельность Прокуратуры СССР, МВД СССР, 
КГБ СССР, Верховного Суда СССР и направить в Литву оперативно-следствен-
ную группу быстрого реагирования". 



Я еще раз подчеркну, что эту работу надо было делать и привлекать к от-
ветственности нарушителей закона, но это не функции государственно-право-
вого отдела ЦК КПСС, которому дано право решением Секретариата координи-
ровать работу Прокуратуры, МВД, Верховного Суда, дано право направлять 
оперативно-следственные группы в Литву и дано право руководить работой по 
привлечению к уголовной и административной ответственности. Этими вопро-
сами должны заниматься компетентные правоохранительные государственные 
органы, а не государственно-правовой отдел ЦК КПСС. 

Кроме того, документы №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - это информационные мате-
риалы Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. Я 
напомню уважаемым судьям Конституционного Суда, что эти материалы были 
оглашены нами в связи с опросом свидетеля Фалина. В частности, была показана 
роль международного отдела ЦК КПСС в подборе кадров для разведки, в опре-
делении вопросов, выносимых на заседание Секретариата и Политбюро по 
внешнеполитическим вопросам, и цепочка замыкалась, когда эти службы докла-
дывали в международный отдел ЦК КПСС о внутрипартийной, внутриполити-
ческой ситуации в той или иной стране. И мы выбрали только 1990, 1991 гг., по-
казывающие истинную роль международного отдела ЦК КПСС и его взаимо-
действие с государственными разведывательными органами. Это подтверждение 
позиции, выявленной в связи с опросом свидетеля Фалина. 

В этой папке с пятого по 11-й включительно находятся информационные 
документы Главного разведывательного управления Генштаба СССР, направ-
ляемые в адрес ЦК КПСС и международного отдела ЦК КПСС. Мы не стали 
расшивать 11-й том, который имеется в распоряжении Суда и сторон. Там, на 
страницах 118, 124, 130, 140, 147, 153 и 163 есть объемные документы. Поэтому 
сторона может посмотреть эти документы. 

И еще я хотел бы уточнить. Речь идет не о записке об итогах встреч и бесед 
с партийным активом, коммунистами и трудящимися Литовской ССР. Речь идет 
о решении Секретариата ЦК КПСС. Пункт первый гласит: "Согласиться с оцен-
ками и предложениями, изложенными в этой записке". И далее я цитировал 
пункт 7. Нам представляется, что формула "через коммунистов" не снимает не-
законности и неконституционности этого поручения государственно-правовому 
отделу. Почему, потому что коммунистам предлагается проводить работу по 
привлечению к уголовной и административной ответственности. Но никак это не 
задача коммунистов, как нам известно, и уважаемым докторам юридических 
наук в том числе. Более того, в этом пункте написано: "...для чего скоординиро-
вать деятельность Прокуратуры, МВД, КГБ, Верховного Суда". Это опять-таки 
государственно-правовой отдел уполномочивается скоординировать работу 
правоохранительных, в том числе судебных, органов. Именно на это мы обра-
тили внимание, и полагаем, что это имеет прямое отношение к рассматривае-
мому вопросу. 

Суд переходит к рассмотрению следующего ходатайства 

МАКАРОВ A.M. Нам кажется, нет необходимости останавливаться на ка-
ждом документе. Только хотелось бы высказать общие соображения по ним, а 
именно то, что их аутентичность подлинникам не вызывает сомнений. Не вызы-
вает сомнений и их относимость к материалам настоящего дела. 



Что это за документы? Ну, прежде всего, это целый ряд шифртелеграмм, в 
том числе и эта первая, которая вызывала такие большие здесь споры, она обсу-
ждалась уже здесь. Впрочем так же, как обсуждались и все остальные в ходе су-
дебного разбирательства: это шифртелеграмма, это заявления Политбюро по 
этому вопросу. Неоднократно здесь указывалось, что это не заявления Полит-
бюро. Однако в судебном заседании устанавливалось, данное заявление было ра-
зослано для голосования членам Политбюро, и все они высказались "за", за ис-
ключением Назарбаева и Силари. 

Кроме того, как указано на второй странице этой шифртелеграммы, с това-
рищем Ивашко согласовано и рассмотрено с участием Секретариата ЦК КПСС. 
Остальные шифртелеграммы из различных регионов страны, которые показы-
вают реакцию различных местных органов КПСС на введение в стране чрезвы-
чайного положения, на деятельность Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению, то есть на государственный переворот. Я хочу сказать, что тут, 
я думаю, нас даже трудно будет упрекнуть в какой-то тенденциозности, по-
скольку здесь есть шифртелеграммы, свидетельствующие и о неприятии этих 
мер, и о сдержанном восприятии ГКЧП, и о прямой поддержке, то есть здесь нет 
какой-то одной направленности. Эти шифртелеграммы мы просили бы приоб-
щить к материалам дела. 

Здесь копии исходящих шифртелеграмм Секретариата ЦК КПСС и копии 
шифртелеграммы Шенина, которые уже обсуждались в ходе судебного разбира-
тельства. 

Я должен еще раз принести извинения за документ № 10. Когда мы пред-
ставляли документ, - это было связано с опросом конкретных свидетелей, и по-
этому данный документ здесь вновь повторился. 

Имеются здесь записка Лукьянова А.И. и других об освещении в прессе су-
дебных процессов; о взаимоотношениях КПСС и патриархии, о взаимоотноше-
ниях КПСС и Академией наук за разные периоды времени, в том числе после от-
мены статьи 6. Есть другие документы, связанные с деятельностью обществен-
ных организаций, в частности Союза писателей, деятельностью общества 
"Мемориал", и целый ряд других. 

Представлены здесь документы о совещании первых секретарей республи-
канских, краевых и областных комитетов Компартии России: записка Шенина в 
Политбюро ЦК КПСС от 18 июня 1991 г., которая, на мой взгляд, имеет важное 
значение для оценки последующих действий в связи с государственным перево-
ротом; постановление Секретариата ЦК "О социально-экономических последст-
виях законодательной деятельности по вопросам собственности и приватизации 
в РСФСР", где по существу прямо ориентируются партийные организации на не-
выполнение законодательства Российской Федерации. 

Вот такие общие замечания по этим документам. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

МАКАРОВ A.M. Здесь собраны различные документы, которые, на наш 
взгляд, имеют самое непосредственное отношение к данному делу, не вызывает 
сомнения подлинность этих документов и, на наш взгляд, относимость. Эти при-
меры, на наш взгляд, конкретно иллюстрируют и подтверждают те обстоятель-
ства, о которых мы уже говорили, выступая здесь, в Конституционном Суде. 



Скажем, первый документ, который связан с мемориалом Дома-музея Ле-
нина в Казани и так далее. Нас в данном случае интересует вопрос, и мы бы хо-
тели обратить внимание Суда на то, что эти работы ведутся за счет средств ме-
стного бюджета. 

Мы хотели бы обратить внимание только на отдельные документы, в част-
ности документ № 2 - поручение Внешэкономбанку СССР, в котором Секрета-
риатом ЦК КПСС предписывается Внешэкономбанку СССР по заявкам Управ-
ления делами ЦК КПСС ежегодно производить обмен 60-70 тысяч рублей на 
иностранную валюту. А также на вопросы, связанные с подпиской на "Морнинг 
Стар". У нас нет сомнений в подлинности всех документов, нет сомнений в их 
относимости. Если есть какая-то конкретная необходимость высказаться по дру-
гим документам, мы готовы это сделать. 

Что касается фельдъегерской связи, мы представляем документ вовсе не для 
того, чтобы показать, что этой связью пользовалась только КПСС. В этом доку-
менте непосредственно указывается, кто этой связью пользовался. Здесь указано, 
что это особо важная корреспонденция Верховного Совета СССР, Совега Мини-
стров СССР, Министерства обороны, МИДа, КГБ, МВД СССР, республикан-
ских, краевых и областных советских и партийных органов. Все это указано в 
самом документе. Поэтому, естественно, мы ни в коей степени не хотели сказать, 
что фельдъегерской связью пользовался только ЦК КПСС. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Суд, уважаемые судьи, нам не хотелось бы 
останавливаться подробно на всех этих документах, поскольку они настолько 
подробно исследовались в Суде. Это подборка тех документов, которые были 
обозначены как фонд помощи левым рабочим партиям. Хотелось бы только об-
ратить ваше внимание на то обстоятельство, что нет никаких сомнений в под-
линности этих документов, нет никаких сомнений в относимости их к материа-
лам дела. Данные документы свидетельствуют о том, что КПСС распоряжалась 
государственным имуществом, и это, бесспорно, является предметом рассмотре-
ния в настоящем деле. 

В этой папке собраны все документы данного фонда за каждый год, начи-
ная с момента создания этого фонда. А также документы о том, каким образом 
этот фонд создавался, где создавался, кто принимал участие в его создании и все 
остальные вопросы, с ним связанные. Если есть какие-то конкретные вопросы по 
этим документам, мы готовы ответить. Но хотел бы обратить внимание на то, 
что последние выплаты этих денег, выделение этих средств было уже после от-
мены статьи 6, а последние выплаты по этим документам приходятся на осень 
1990 года. 

РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Ува-
жаемый Председатель, уважаемые члены Конституционного Суда! Эта папка со-
стоит из 57 документов, в них содержатся постановления Политбюро с 1950 до 
1989 года. И здесь действительно говорится о фонде помощи левым рабочим ор-
ганизациям. Фонд этот был создан 17 января 1950 г. при Румынском совете 
профсоюзов в Бухаресте. Здесь содержатся данные за много лет, связанные с тем, 
что ряд компартий, наша партия, китайская компартия, ряд партий стран Вос-
точной Европы собирали совместно деньги и оказывали помощь другим пар-



тиям. Фонд был такой - в год приблизительно 18-18,5 млн. долларов, в среднем в 
течение всех этих лет. Вот кратко, что можно сказать по этому поводу. 

Теперь проанализируем эти документы. Во-первых, достоверность. С точки 
зрения достоверности я, конечно, не могу, я не архивариус, я уже высказывал 
здесь свое мнение, что, очевидно, все документы, которые будет приобщать Суд, 
очевидно, должны быть подвергнуты экспертизе независимого архивариуса, ко-
торый не состоит на государственной службе при Президенте, чтобы это было 
совершенно четко. Лично на мой непросвещенный взгляд, у меня сомнений в 
достоверности этих документов нет. На мой взгляд, они достоверны, там видны 
какие-то подписи, Брежнева есть подпись, там много интересного. С точки зре-
ния исторической - это очень интересный документ, именно с точки зрения исто-
рической. Это первое. 

Второе. Я полагаю, что анализ документов должен проходить не по двум, а 
по трем критериям. Первый критерий - это достоверность документов, а вто-
рой- это представительность и репрезентативность, это очень важно. Дело в 
том, что важно очень установить, насколько эти документы отражают тенден-
цию общего развития, общей закономерности, нет ли здесь каких-то подтасован-
ных фактов или какие-то факты, которые отобраны с чисто обвинительным ук-
лоном. Это тоже очень важный подход. Если с этой точки зрения оценивать эту 
папку, она очень интересна в том смысле, что она, конечно, показывает роль со-
ветских коммунистов в X X в., в современном мире, показывает роль партии и ее 
взаимоотношения с другими коммунистическими и не коммунистическими. Там 
помощь и социалистическим партиям, и коммунистическим партиям, допустим, 
Франции, Израиля, национальным различным организациям. В связи с этим 
возникает такой вопрос, во-первых, может быть, вам покажется парадоксальным, 
но почему так мало документов в этой папке? Как будто бы вообще помощь, ко-
торую оказывала наша партия другим революционным силам в мире, она своди-
лась только к секретным каким-то решениям в Политбюро об оказании фондом 
помощи в 18 млн. долларов в год - это конечно очень мелкая сумма. В действи-
тельности же была помощь нашей партии и Китаю. Без нашего оружия, которое 
мы передали Квантунской армии, не было бы победы китайского народа, не су-
ществовал бы современный независимый Китай; и помощь Вьетнаму; и строи-
тельство завода в Индии; и строительство Асуанской плотины. Я вообще счи-
таю, что мы, члены советской Коммунистической партии, должны гордиться 
этим фактом. Почему этих документов нет, мне непонятно. Очень мелко обви-
няют, на таком очень мелком-мелком уровне. Уж вы покажите, для будущего ис-
торика, чтобы это было важно. Я, например, готов подписаться под любым из 
этих секретных решений Политбюро, хотя далеко не все секретные решения По-
литбюро мне нравятся, и не все они были законными в свое время, но, во всяком 
случае, тут безусловно, что бы вы ни говорили, но мы в этом смысле в XX веке 
сыграли громадную роль. Мы помогали нашим друзьям и союзникам, это бес-
спорно. Делала это Коммунистическая партия, как Вы здесь сказали, за счет го-
сударства. Здесь из этих папок совершенно это не следует. Но здесь ясно одно, 
поскольку членами Политбюро всегда были видные государственные деятели, 
то, следовательно, это происходило с ведома членов правительства и полностью 
соответствовало Конституции, на гербе Советского Союза: "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!" 



Теперь дальше. Обратите внимание, что это сверхсекретная "особая папка". 
Между прочим, это вопрос, который имеет важное принципиальное значение для 
нашего процесса. 

Могут ли сверхсекретные документы, о которых не знали даже иногда все 
члены Политбюро, я уже не говорю о членах ЦК и партии, могут ли вообще они 
бьггь доказательством в этом процессе? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, мы неодно-
кратно рассматривали вопрос о порядке рассекречивания документов. Нам пред-
ставлены рассекреченные документы. 

МАКАРОВ A.M. Теперь следующий момент, на который бы хотел обра-
тить внимание. Первое - это с точки зрения временных рамок. Итак, деятель-
ность начата в 1950 году и закончена в конце 1990 года, уже после отмены ста-
тьи 6. Деятельность постоянная, поэтому вот как насчет того, что почему это не 
входит во временные рамки, остается за кадром. 

Следующий вопрос, который возникает, это вопрос, может быть, немного 
такой фактуры, что ли? Ведь мы же представляем это не как доказательство 
чьей-то вины или не вины. Мы представляем это в процессе Конституционного 
Суда для оценки конституционности деятельности. Здесь я очень признателен 
нашему оппоненту, который просто стал цитировать здесь выступление, свобод-
ный рассказ свидетеля Фалина. Но это дает мне возможность остановиться и на 
конституционной части выступления свидетеля Фалина, который обосновывал 
сначала эту деятельность статьей 30 Конституции. Когда выяснил, что данная 
статья не имеет отношения к 28-й. Когда и 28-я оказалась неподходящей, мы 
вспомнили о 29-й, которая говорит о вмешательстве во внутренние дела иных 
стран. Ответа на этот вопрос мы не услышали. 

Правда, нам сказали, что, поскольку эти документы являлись сверхсекрет-
ными, нельзя говорить об ответственности членов партии, которые об этом не 
знали. Но, правда, при этом уважаемый оппонент сказал, что он готов подпи-
саться под каждым из этих документов. 

Это, на наш взгляд, какое-то определенное противоречие, хотя, поскольку 
речь не идет об ответственности конкретных лиц, речь идет именно о конститу-
ционности данной деятельности, по-видимому, это также не имеет какого-то 
принципиального значения. 

Нам не представляется достаточно аргументированной ссылка на Михо-
элса, который ездил, собирал нам деньги, именно потому, что нам достаточно 
хорошо известна судьба Михоэлса. 

С точки зрения обвинения нас, почему мы не предъявляем всех обвинений, 
и в данном случае нам сейчас перечислили, какие обвинения мы могли бы еще 
предъявить, то, честное слово, у меня бы рука не поднялась предъявить обвине-
ние КПСС в том, о чем сейчас сказал уважаемый ее представитель, в оказании 
помощи Квантунской армии. Поскольку Квантунская армия была все-таки не 
китайской, а японской. Поэтому в данном случае мы просто следовали историче-
ской правде. 

РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемый Андрей Михайлович, Вы, конечно, очень 
находчивый и чрезвычайно остроумный человек. Только я ведь, говоря о Кван-
тунской армии, о чем я сказал? Что мы после того, как Квантунская армия была 
разгромлена, передали оружие китайской армии. Вот же о чем идет речь. Это 
первое. 



А второе Вы напомнили совершенно правильно: статьи 28, 30 Конституции 
СССР 1977 года, Вы абсолютно правы, это доказывает конституционность этих 
акций. 

КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель, уважаемые члены Конституци-
онного Суда! Нашим предложением о приобщении в качестве документов по 
пунктам 3 и 4 мы ставим задачу показать позитивную роль партии в развитии 
тех процессов, которые шли. Предположим, по третьему пункту материалы, ко-
торые вам представлены, очень глубоко просматриваются вопросы, связанные со 
снятием секретности с очень многих архивов партии по таким проблемам, как 
репрессии. Дальше вопросы, связанные с решением национальных проблем. То 
есть то, что предъявлялось нам противоположной стороной в качестве негатива. 
Мы хотели бы показать, что эти процессы шли давно открыто, в открытой пе-
чати. Мы не берем эти материалы из архива. Это обычные документы, опубли-
кованные в открытой печати. 

Думаю, что когда вы будете заседать и рассматривать, то, наверно, для 
Суда будет интересно посмотреть и вторую сторону деятельности партии. 

Что касается последнего четвертого пункта, здесь приобщены все доку-
менты партии, не только те негативные, выбранные отрывочно, с учетом, ну, мы 
уже говорили на эту тему, определенной характеристики и тенденциозного под-
хода, мы не снимаем эту свою оценку, потому что это прослеживалось и в про-
цессе подготовки документов, и в процессе приобщения. Поэтому для нас, мы 
признаем и ошибки свои, но вместе с тем мы хотели бы, чтобы члены Суда ви-
дели всю деятельность партии в документах. Здесь нет ни одного документа на-
тасканного. Это только официальные документы, официально опубликованные 
в партийных изданиях. Я думаю, что это не требует особого разбирательства, 
поскольку никаких здесь секретов нет. Это все в открытой печати было опубли-
ковано на протяжении всех последних 20 лет. 

МАКАРОВ A.M. Мы полностью поддерживаем это ходатайство, которое 
позволяет, действительно, судить об открытой и закрытой деятельности партии. 
Вместе с тем не можем согласиться с тем, что в этих документах дается полная 
картина деятельности партии. В этом случае, если говорить о полной картине 
деятельности партии, то в этих открытых документах по идее должны быть на-
печатаны и те документы, которые исследовались в Суде. Но так как это дейст-
вительно одна из сторон деятельности партии, которая представлялась людям, 
так сказать, открыто, то мы полностью поддерживаем это ходатайство. 

КУПЦОВ В.А. Цель представления документов состоит в том, чтобы рас-
крыть полную картину процессов демократизации, которые происходили в пар-
тии в последний период. Здесь материалы по конкретным вопросам и тем изме-
нениям, которые проходили. Мы считаем, что эти документы будут представлять 
особый интерес для Суда. 

Мы представляем материалы Политбюро и Секретариата по вопросам кад-
ровой политики, в том числе и КПСС, и КП Российской Федерации, для того, 
чтобы в конце концов снять те вопросы, которые постоянно витают. Еще час на-
зад Андрей Михайлович, когда завершал выступление, он, представляя доку-
менты, завершил фразой примерно так, что это все только косметический ре-
монт. Это касается нескольких человек, и это все ничего. Мы еще раз хотели бы, 
чтобы Вы в документах посмотрели, что бывшая номенклатура ЦК КПСС со-
стояла из 22 тысяч человек. Последняя номенклатура ЦК КПСС насчитывала 



3700 человек. Речь не идет о косметическом ремонте. Речь идет о принципиально 
новом подходе. В номенклатуре ЦК КПСС не осталось ни одного государствен-
ного служащего, ни одного заместителя министра, только секретари партийных 
комитетов и работники редакционных коллективов или издательств партийных 
изданий. Больше другого содержания в новой номенклатуре нет. Я думаю, эти 
два документа должны быть очень внимательно изучены. Это послужит основа-
нием тех изменений, которые произошли в кадровой политике. 

Что касается протоколов заседаний Политбюро, Секретариата, то мы хо-
тели бы через эти протоколы еще раз показать, особенно после XXVIII съезда 
партии, характер вопросов, которые рассматриваются, в том числе и по кадро-
вой политике. Вы заметили, что и представители наших оппонентов все время 
нам дают материал за период от отмены статьи 6 до XXVIII съезда партии. Как 
правило, я повторяю, как правило, я не беру в абсолютном качестве, Вы пони-
маете, что очень трудно было одновременно все это произвести, такие крупные 
изменения, но в главном все утверждения кадров на заседаниях Политбюро и 
Секретариата проходили только по партийным работникам. 

И все остальные документы, связанные с Компартией России, должны тоже 
показать принципиально новый подход и Политбюро, и Секретариата Компар-
тии России к рассматриваемым вопросам. Вы не найдете в этих вопросах отчетов 
министров, этого и не могло быть, поскольку правительство не формировалось 
по предложениям Компартии. На самом деле Компартия была, как бы ни утвер-
ждали, и все-таки это была оппозиционная партия нынешнему правительству и 
бывшему правительству, поэтому мы хотели бы этими документами подчеркнуть 
эти принципиальные вопросы. 

Дальше там ряд документов связан с процессами демократизации, с выбо-
рами, с новым порядком выборов. Инструкции мы предлагаем для того, чтобы 
просмотреть и ознакомиться с характером делопроизводства, с порядком выбо-
ров в партийных комитетах, которые проходили уже в последний период. Я ду-
маю, что эти документы будут представлять определенный интерес и раскроют в 
более широком плане те процессы, которые происходили в партии последнего 
периода на момент выхода Указов Президента по запрету партии, по имуществу 
и по приостановке. Вот цель наших документов. Я думаю, нет надобности рас-
крывать их содержание. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституци-
онного Суда, наша сторона исходит из того, что никаким количеством материа-
лов не прикрыть неконституционные действия организации, именовавшей себя 
КПСС. Эти действия совершались до последнего дня существования этой орга-
низации. Документы нашей стороной представлены. 

У нас нет принципиальных возражений против тех предложений, которые 
делает противоположная сторона, за исключением, пожалуй, таких, что должны 
быть все-таки представлены не массивы, а конкретные документы, которые 
можно оценивать, сравнивая с тем, как себя хотела КПСС представлять вовне, с 
тем, чем занималась внутри на самом деле, с теми документами, которые сама 
КПСС засекречивала, для того, чтобы, действительно, это можно было сравни-
вать. 

В противном случае получится впечатление, что есть стремление затянуть 
процесс, завалить грудой материалов, не относимых к делу, сути вопроса. 



КУПЦОВ В.А. Мы не ставили задачу представлять подобный объем доку-
ментов до тех пор, пока мы не видели рабочих записей заседаний Политбюро и 
Секретариата по отдельным вопросам. 

Дело в том, что для меня, например, как и секретаря ЦК КПСС, и первого 
секретаря ЦК Компартии России, все эти записи тоже являются новыми, и я их 
вижу впервые здесь, в зале Конституционного Суда. 

Я предполагаю, раз есть особая папка и есть полный перечень документов. 
Поэтому было бы целесообразно для Суда для уяснения истины и для более ши-
рокого представления всей деятельности рассмотреть в целом стенограммы. Эти 
документы могли бы раскрыть как раз полный спектр деятельности партии, по-
тому что то, что представляется стороной, я понимаю их отношение и их поло-
жение, раз они разработчики и авторы Указов, они представляют соответствую-
щие документы, но стенограммы последних заседаний Политбюро, заседаний 
Секретариата последнего периода, точно так же, как и материалы, стенограммы 
пленумов помогли бы раскрыть более широко деятельность партийных комите-
тов. 

Что касается отдельных постановлений, то постановление специально по 
Тамбовской партийной организации мы представляем для того, чтобы показать 
динамику и характер изменений, которые проходили примерно за 20 лет. Это 
единственный документ, который мы сами выводим за временные рамки, чтобы 
в качестве примера показать, что же происходило на самом деле. 

Точно так же и постановление по Молдавии. Это два документа, которые 
показывают динамику и характер процессов, которые происходили внутри са-
мой КПСС. Все остальное - это официальные документы. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, у нас по-
прежнему нет принципиальных возражений против приобщения к делу конкрет-
ных документов, подчеркиваю, конкретных документов с конкретным назва-
нием, с конкретными номерами, тем более таких документов по развитию само-
критики в Тамбовской области. Мы хотели просто обратить внимание Суда, что 
наша позиция - мы защищаемся в этом процессе, мы не обращались в Суд, ящик 
Пандоры не открывали. Позиция нашей защиты состоит в том, что мы приводим 
Суду факты, факты о неконституционной деятельности. Если есть факты консти-
туционной деятельности КПСС, я думаю, нивелирование в любом случае не мо-
жет произойти. Они тоже могут быть изучены, как настаивает на этом сторона. 

Действительно мы подтверждаем определенную тенденциозность в наших 
документах, тем более, что не мы их представляли, они были переданы Суду. 
Тенденциозность в том плане, что в 47 с лишним томах практически каждый до-
кумент свидетельствует о неконституционности КПСС. Была такая тенденция в 
этой организации. Вот в этом плане наши документы тенденциозны. 

Повторяю, мы не возражаем против приобщения этих документов к делу. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, уважаемые предста-

вители, вы помните, в связи с выступлением Фалина В.М. мы в рабочем совеща-
нии приняли решение запросить Генерального прокурора о том, имеется ли под-
тверждение о поступлении рублевого или иного покрытия от ЦК КПСС на счет 
союзного бюджета в связи с финансовыми операциями ЦК КПСС по депозиту 
№ 1. 

По запросу Конституционного Суда Генеральным прокурором Российской 
Федерации представлена справка, в которой сообщается о том, что проведены 
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были соответствующие экспертизы. Я оглашу этот документ, с вашего позволе-
ния: "В соответствии с запросом Конституционного Суда Российской Федерации 
о финансовых операциях ЦК КПСС по депозиту № 1 Генеральная прокуратура 
Российской Федерации имеет возможность сообщить следующее: в ходе рассле-
дования уголовного дела (такого-то) финансово-хозяйственной деятельности 
КПСС исследовались обстоятельства образования, финансирования так назы-
ваемого Международного фонда помощи левым рабочим организациям" (здесь 
говорится о том, как перечислялись эти взносы, и многое в свидетельских пока-
заниях Фалина В.М. было подтверждено). "Во исполнение требований Указов 
Президента Российской Федерации от 25 августа 1991 г. и от 6 ноября 1991 г. 
"О передаче собственности КПСС и Коммунистической партии РСФСР" по по-
ручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены докумен-
тальные ревизии в Госбанке, Внешэкономбанке СССР, Гохране и ряде других 
ведомств. Исследованию подвергались также платежные документы Управления 
делами ЦК КПСС по валютным счетам во Внешэкономбанке, расчетному счету 
в Госбанке СССР. Ревизорами сделан вывод о том, что возмещения за валюту, 
полученную для ЦК КПСС из партийного бюджета, не производились ни в ин-
валютных, ни в простых рублях, а рублевое покрытие осуществлялось за счет 
средств государственного бюджета СССР, сосредоточенных на счете таком-то 
Министерства финансов СССР. За период 1971-1990 гг. из государственного 
бюджета СССР КПСС получила для передачи в Международный фонд помощи 
левым рабочим организациям 341 млн. 755 тыс. долларов США. Министерство 
финансов Российской Федерации официально подтвердило, что не располагает 
информацией о поступлении рублевого покрытия от ЦК КПСС на счета союз-
ного бюджета. Генеральный прокурор Российской Федерации". Уважаемые кол-
леги, я думаю, что среди других документов, наверное, мы рассмотрим вопрос и 
о приобщении этого документа Генерального прокурора. Прошу Вас, уважае-
мый представитель. 

Заявление представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я полагаю, что указанный документ вряд ли может 
быть приобщен к делу и служить доказательством. Таким приобщением наруша-
ется принцип непосредственности, который вообще присущ деятельности всех 
органов правосудия. Суд не может получать доказательства из вторых рук, в со-
общениях, произведенных кем-то, когда-то, по какому-то поводу экспертизах. 
Если мы хотим, чтобы здесь была достигнута истина, нам необходимо, очевидно, 
и о чем мы просим Суд, допросить лиц, проводивших эту экспертизу, здесь со 
всеми теми документами, по которым они вели эту экспертизу. И допросить 
представителей Министерства финансов, которые дали такие сведения, что ни-
какого рублевого покрытия нет. Я уж не говорю, конечно, о возможности прове-
дения здесь очных ставок между Председателем Правительства, который утвер-
ждал здесь, что было рублевое покрытие, и работниками Министерства финан-
сов, которые оспаривают. Я полагаю, что мы должны здесь допросить всех лю-
дей, которые дали эти сведения. 

МАКАРОВ A.M. Прежде всего мы хотели бы, конечно, ознакомиться с 
этим документом, поскольку пока мы имели возможность только на слух его 



воспринимать, но в связи с тем, что только что были заявлены такие возражения, 
даже то, что мы услышали на слух, позволяет высказать некоторые соображения, 
а именно: насколько я понимаю, Генеральный прокурор не ссылался в этом 
письме на акты экспертиз, хотя там имеется ссылка на то, что экспертиза прове-
дена в рамках уголовного дела. Насколько мы услышали, это то, что в связи с 
Указами Президента от 25 августа и 6 ноября, то есть с теми поручениями, кото-
рые давались в отношении имущества КПСС, проводились акты инвентариза-
ции, то есть обычная бухгалтерская практика. И акты ревизии, о результатах ко-
торых, как мы поняли из оглашенных документов, и инфорѵ;ируется Конститу-
ционный Суд. С точки зрения того, насколько в данном случае здесь задевается 
принцип непосредственности, как уважаемый представитель противоположной 
стороны говорит, что Суд рассматривает только непосредственно доказатель-
ства, то я хотел бы сказать, что Суд исследует документы, и принцип непосред-
ственности состоит не в том, что Суд эти документы пишет, а в том, что он их 
непосредственно исследует. И в данном случае мы считаем, что документ, пред-
ставленный Генеральным прокурором, может быть исследован в Суде и может 
быть приобщен к делу. Но я повторяю, какой-то окончательный вывод мы могли 
бы сделать после того, как подробно изучим этот документ. Мы не видим здесь 
никаких нарушений. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает ходатайство В.А. Купцова, 
представителя стороны КПСС и КП РСФСР, о приобщении документов. 

КУПЦОВ В.А. Я уже объяснял по поводу этого ходатайства, что это все 
документы, которые были запрошены дополнительно при допросе свидетеля Ко-
панца членами Суда и на которые ссылались. Новых документов здесь ни одного 
нет. Мы их не представляли, поскольку они не возникали в процессе обсуждения. 
И мне кажется, сейчас, когда мы обсудили, примерно половина документов бу-
дут пересекаться с нашими оппонентами, поскольку они представляют эти доку-
менты тоже как вещественные доказательства, но с другой стороны. Это только 
по Копанцу. Нового здесь ничего нет. 

МАКАРОВ A.M. Мы не возражаем. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. По ходатайству представителя стороны 

о приобщении выписки из протокола № 42 Секретариата ЦК КПСС от 10 марта 
1987 года. Кто-то из представителей стороны готов, я так понял, свидетельство-
вать. Но сначала мы выслушаем сторону, представившую ходатайство о приоб-
щении документа. 

МАКАРОВ A.M. Данный документ был представлен в контексте уже обсу-
ждавшихся документов, связанных с письмами деятелей культуры Белоруссии в 
ЦК КПСС по поводу ущемления национальной культуры, национального языка 
и т.д., и реакция на эти письма ЦК КПСС. Мы считаем, что это имеет отношение 
к делу, и просим приобщить к материалам дела. Подлинность этого документа и 
относимость его к данному делу у нас не вызывает сомнения. 

РУДИНСКИЙ Ф.М., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. В об-
щем, с точки зрения достоверности этот документ не вызывает никакого сомне-
ния. С точки зрения относимости к делу - это документ исторический, он отно-
сится еще к 1987 году, а не к моменту запрета, то есть роспуска КПСС. А по со-
держанию вряд ли его можно рассматривать как документ, который говорит что-
то. Здесь, если суть его - это письмо писателей, артистов и ученых Белоруссии по 
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вопросам развития национального языка. Они сетуют на то, что недостаточно 
внимания уделяется развитию белорусского языка. 

В записке Секретариата ЦК написано, значит, с одной стороны, несогласие 
с этими утверждениями и приводятся доказательства того, что уделялось внима-
ние, а с другой стороны, критикуются белорусские партийные органы, и осо-
бенно органы Министерства народного образования за то, что действительно 
плохо обращались с белорусским языком, что вот особенно кино, особенно 
книжные издания, и в общем и целом этот документ - деловое обсуждение этих 
проблем. Я там не вижу никаких преследований. 

Поскольку это исторический документ и непосредственного отношения к 
1990-1991 гг. не имеет, поэтому, я полагаю, он не может быть принят как доказа-
тельство. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к Котенкову A.A., предста-
вителю стороны, ходатайствующей о проверке конституционности КПСС и КП 
РСФСР: Александр Алексеевич, Вы не можете сказать, постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров от 2 марта 1959 г. "Положение о Комитете государственной 
безопасности", которое мы получили, там остались в какой-то части засекречен-
ные документы? 

КОТЕНКОВ A.A. Нет, они рассекречены полностью. Речь шла о том, что 
не во всех ведомствах, вышедших из состава, так сказать, КГБ, они уже отме-
нены. То есть в некоторой части до сих пор считаются действующими. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Тогда вот при таких обстоя-
тельствах я думаю что, наверное, достаточно, если мы поставим вопрос о при-
общении выписки из этого Положения, которое представляется. 

КОТЕНКОВ A.A. Но тем не менее, они подчеркивают, что Положение спе-
циально рассекречено, поэтому здесь нет никаких секретов. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но я думаю, что тогда нет, наверное, 
все же необходимости включать все Положение, поскольку ведь сторона, навер-
ное, акцентирует внимание на некоторых положениях. 

КОТЕНКОВ A.A. Это на усмотрение Суда. Мы, конечно, акцентируем 
внимание именно на тех положениях, которое даем в выписках. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да. Положение о том, что руководящие 
органы, работники органов государственной безопасности, входящие в номенк-
латуру ЦК КПСС, утверждаются в должности Центральным Комитетом КПСС. 
Это один из главных пунктов. 

КОТЕНКОВ A.A. Нет, главным пунктом является первый, где говорится о 
том, что КГБ при Совете Министров СССР является боевым отрядом партии. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, тогда мы, может 
быть, тоже будем решать вопрос и рассмотрим это, о приобщении данного доку-
мента. 

Ходатайство народного депутата РФ Юрия Максимовича Слободкина о 
приобщении копии Договора от 5 декабря 1978 г., заключенного с Афганистаном 
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

Непонятно только, почему сторона настаивала на подлинниках, теперь 
речь идет о копии. 

Второе. Копия акта специальной комиссии по установлению и расследова-
нию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военно-
пленных польских офицеров. 



СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конститу-
ционный Суд, я это ходатайство поддерживаю, поскольку много темных пятен 
остается в истории, которую сейчас называют катынской. Муссируются самые 
различные цифры о числе погибших там польских офицеров. Ну и, кроме того, 
мы должны посмотреть, кто участвовал в составлении этого акта, кто конкретно 
подписывал этот акт, и выяснить, может быть, остались еще живые свидетели тех 
событий 1944 года, когда происходило вскрытие и захоронение, с тем чтобы в 
случае необходимости можно было пригласить их или кого-то и в Конституци-
онный Суд послушать. Такие документы ведь не составлялись просто так по не-
домыслию или вследствие безответственного отношения к их составлению. 

Ну и что касается событий, связанных с вводом ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан. Необходимо помнить, почему-то наши оппо-
ненты забывают постоянно, что вводу ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан предшествовали неоднократные обращения руководителей 
Республики Афганистан с просьбой оказать помощь и как раз со ссылками на 
этот Договор. Почему-то не приобщены, а их, я думаю, тоже надо приобщать, 
все записи этих руководителей нашего государства и Косыгина А.Н. в то время, 
и Брежнева Л.И., и с Тараки, и с X. Амином, затем с Бабраком Кармалем, по-
скольку, если не будет полной картины, отражающей все обстоятельства, свя-
занной с этой историей, то мы никогда не сможем дать правильную историче-
скую оценку. Мы бы, конечно, не настаивали на приобщении всех этих докумен-
тов, но, поскольку наши оппоненты, очевидно, и это с каждым днем становится 
все отчетливее и отчетливее, - для нас понятно - хотят по существу не просто 
проверить конституционную деятельность КПСС, а хотят учинить, склонить, во 
всяком случае, всячески побуждают к этому Конституционный Суд, к тому, 
чтобы учинить суд над нашей историей. Я думаю, эти попытки наших оппонен-
тов как раз могут быть опровергнуты, и в частности теми документами, о кото-
рых мы ведем речь. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, у нас нет настрое-
ния, чтобы над нами потом учиняли суд истории, поэтому мы не поддадимся 
этим наветам и давлению. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Очень хорошо. Уважаемый Валерий Дмитриевич, 
уважаемые члены Конституционного Суда, позвольте мне зачитать кратко заяв-
ление в связи с тем, что я вчера излагал просьбу о необходимости приобщения к 
тем документам, что представили оппоненты, других документов с тем, чтобы 
вам легче было определиться: следует ли вообще их приобщать к рассматривае-
мому ходатайству или нет. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это Вашу позицию по этим докумен-
там? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Нет, это уже по тем документам, вопрос приобщения 
которых мы рассматривали вчера. В частности, там речь шла о решении ЦК 
КПСС по дому купца Ипатьева, там постановлением было передано. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Подождите, Юрий Максимович, это 
так мы будем сегодня про бузину и киевского дядьку одновременно! Давайте мы 
сначала все же рассмотрим Вашу просьбу о приобщении, а потом то, что Вы го-
ворите! 



Еще два документа Ваши, которые Вы просите приобщить. Это статья 
Уайта "Русская политика самосохранения" с предисловием Валентина Распутина 
из газеты "Советская Россия", начиная с 28 января, пять номеров, по-моему? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Да, с 28 января по 1 февраля. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И Вы просите приобщить документ, 

подготовленный Центром "РФ-Политика", "Номенклатурный реванш, как уг-
роза человечеству". Здесь отдельный текст представлен, также опубликованный 
в "Независимой газете". Но вставал вопрос, как Вы помните, о связи этого до-
кумента с определенными авторами, фамилии тут назывались. По-моему, речь 
шла о том, что Вы обещали представить эти документы. Но пока мы в целом эти 
документы, судьи знакомы, видели, стороны знают, так что, я думаю, надо обсу-
дить и этот вопрос также. Вы по нему уже заявляли, так что сейчас, может быть, 
не повторять. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я поддерживаю ходатайство о необходимости при-
общения их к материалам настоящего разбирательства. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Юрий Максимович, следует ли Вас пони-
мать таким образом, что Вы сомневаетесь в достоверности, подлинности тех до-
кументов, которые раскрывают истоки злодеяний в Катыни? Вы касались первых 
двух документов и говорили о них. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я считаю, что они не полностью проверены и рассле-
дованы. 

Ведь дело в чем? Нам хорошо известно, что Прокуратура Союза ССР по 
этому факту с 1990 года вела расследование. И оно по существу было прекра-
щено в связи с августовскими событиями и последовавшим затем развалом 
СССР в результате заключения Соглашения в Беловежской Пуще. Так вот это 
расследование не закончено. Я не знаю, занимается ли в какой-либо форме этим 
Прокуратура Российской Федерации, возможно занимается, возможно нет. И 
нам, повторяю, для того, чтобы правильно оценивать факты и роль отдельных 
людей в констатации этих исторических фактов, мы должны знать, кто работал в 
этой комиссии от Бурденко. 

В этой связи я считаю необходимым приобщение первоначального акта. 
Ведь мы сейчас исходим или, во всяком случае, наши оппоненты исходят из того, 
что как будто никакого заключения по результатам вскрытия захоронения в Ка-
тыни в 1944 году не было. Но был же документ. И пока в установленном законом 
порядке зафиксированные в нем обстоятельства не опровергнуты. А раз так, 
стало быть, мы вынуждены и обязаны их исследовать или получить, во всяком 
случае, документы тех органов, которые призваны этим заниматься. 

МАКАРОВ A.M. С вашего позволения, уважаемые судьи, уважаемый Суд, 
я пошел бы в обратном порядке по документу с точки зрения документа Центра 
"РФ-Политика". Мы не возражаем, естественно, против приобщения, как я по-
вторяю, любых документов, но хотелось бы напомнить, что ссылка на доку-
менты Центра "РФ-Политика" имелась в заявлении противоположной стороны в 
соотношении с другим заявлением о том, что Центром "РФ-Политика" руково-
дит государственный секретарь Геннадий Эдуардович Бурбулис. Сам по себе до-
кумент "РФ-Политика" не является государственной тайной, и поэтому никаких 
вопросов по нему нет, но мы до сих пор не получили никаких подтверждений 
того, что этим Центром руководит государственный секретарь Российской Фе-
дерации, кроме ссылки уважаемого представителя противоположной стороны на 



газету "Правда". Поэтому нам бы просто хотелось, что когда решается вопрос о 
приобщении данного документа, все-таки получить те подтверждения, которые 
нам обещала противоположная сторона в совокупности, а не только само иссле-
дование Центра "РФ-Политика". 

Что касается приобщения газеты "Советская Россия", пяти номеров, со 
статьей Уайта или с другими любыми статьями, мы не возражаем против при-
общения "Советской России" шести номеров, если надо, никаких возражений 
здесь нет. 

Теперь с точки зрения Договора с Афганистаном, Договора о сотрудниче-
стве с Афганистаном. Мы опять же не возражаем ни в коей степени против при-
общения данного Договора, копии, подлинника, в данном случае как решит 
уважаемый Суд. И даже более того, мы снимем все свои претензии по этому по-
воду или все свои аргументы по этому поводу, если в этом договоре мы найдем 
пункт о том, что этот Договор содержал пункт о том, что наши войска в соответ-
ствии с Договором о дружбе и сотрудничестве должны "прихлопнуть" главу 
этого государства. То есть, если это будет в этом Договоре, мы просто снимаем 
все возражения. 

Кроме того, все-таки хотел бы заметить, что Договор о дружбе и сотрудни-
честве подписывается государством, а решение о введении войск все-таки при-
нимается КПСС. 

И наконец последнее - это акты Государственной комиссии по катынским 
событиям. Я мог бы сейчас, конечно, назвать членов комиссии, которые входили 
в состав этой Государственной комиссии, но мы тоже считаем, что, если есть у 
Суда необходимость ознакомиться с этими материалами, они могут быть при-
общены к материалам дела, тем более выводом этой комиссии было то, что дан-
ное злодеяние было совершено немецко-фашистскими оккупантами. Если учесть, 
что в ряде мест, где это злодеяние произошло, немецко-фашистских оккупантов 
просто не было, они до этого места просто не дошли, то в данном случае выводы 
комиссии, на наш взгляд, можно будет действительно серьезно исследовать в 
ходе судебного разбирательства. 

Мы бы хотели в этой связи обратить внимание, именно в связи с заявлением 
противоположной стороны, на то, что действительно Прокуратурой СССР пред-
принималось расследование указанных событий. И из тех документов, которые 
представлены Конституционному Суду, вытекает то, что Прокуратура СССР, 
бесспорно, установила, что расстрел производился органами НКВД, но в своих 
записках в ЦК КПСС они говорят, что не хватает нескольких документов, чтобы 
установить, по чьему указанию это происходило. Вот именно эти документы и 
были представлены Конституционному Суду. 

Что же касается заявления противоположной стороны о том, что, может 
быть, остались живые свидетели, как это происходило, кто это делал, мы должны 
в данном случае подтвердить предположение противоположной стороны: оста-
лись свидетели и есть свидетели того, как это происходило, каким образом это 
производилось. Правда, в данном случае мы не убеждены, что допрос этих сви-
детелей относится уже к конституционному, а не к уголовному судопроизвод-
ству. Но именно с учетом того, что это заявлено здесь, в Суде, мы подтверждаем: 
есть живые свидетели. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает следующее. 



По запросу судьи Конституционного Суда В О. Лучина были представлены 
документы из правительства Российской Федерации об использовании имуще-
ства КПСС и Коммунистической партии РСФСР. Полученные Госкомимущест-
вом России сведения через комитеты по управлению имуществом республик в со-
ставе Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, автоном-
ных округов в отношении имущества, ранее принадлежащего КПСС и Коммуни-
стической партии РСФСР, свидетельствуют о том, что указанное имущество и 
денежные средства находятся в распоряжении администрации на местах. В соот-
ветствии с Указом Президента от 25 августа 1991 г. местные администрации рас-
пределили имущество в основном на нужды медицинских учреждений, школ, 
детских садов, домов инвалидов, интернатов, а также передали в пользование 
подразделениям органов внутренних дел, народным судам и местным органам 
власти. Денежные средства, в том числе в иностранной валюте, были взяты ме-
стными администрациями на строгий учет, а затем перечислены соответственно 
в бюджеты республик в составе Российской Федерации, краев, областей, авто-
номных областей и автономных округов. Денежные средства, имущество, ранее 
внесенные в коммерческие структуры в качестве учредительных взносов, изыма-
ются, перераспределяются на социальные нужды. В некоторых регионах денеж-
ные средства заморожены до особого распоряжения Президента России, нахо-
дятся под контролем местной администрации. 

Согласно договоренности направляем интересующие вас документы об ис-
пользовании отдельными регионами Российской Федерации имущества, денеж-
ных средств, ранее принадлежавших КПСС и Коммунистической партии 
РСФСР. Приложение на 39 листах. Документ за подписью Чубайса. 

О ходе исполнения Указа Президента России от 23 августа 1991 г. в части 
расследования фактов антиконституционной деятельности Российской коммуни-
стической партии. В подписанном документе Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации сообщается о действиях ЦК КПСС, в том числе секретаря ЦК 
КПСС Шенина, и сообщается, что в 53 обкомах, крайкомах и рескомах КПСС 
отношение к заговору ГКЧП было нейтральным. Действия заговорщиков нашли 
абсолютную поддержку у 12 обкомов, крайкомов и рескомов. Дальше идет пере-
числение. Эта поддержка выразилась в том, что на заседаниях вышеобозначен-
ных партийных комитетов были приняты официальные решения, предписывав-
шие коммунистам безоговорочно выполнять все решения ГКЧП и способство-
вать их претворению в жизнь органами власти и управления. Три комитета -
Пермский, Сахалинский и Удмуртский - приняли решения, отражающие протест 
и неприятие ГКЧП и его действий. 

Из Министерства юстиции, по запросу судьи Конституционного Суда 
В.О. Лучина за подписью Н.В.Федорова получена справка, в которой сообща-
ется о том, как была зарегистрирована КПСС. Отмечаются некоторые обстоя-
тельства, связанные с отсутствием в Уставе раздела о порядке прекращения дея-
тельности партии, что с правовой точки зрения, безусловно, затрагивало инте-
ресы более чем 16 с половиной миллионов ее членов, поскольку лишало их права 
решать вопросы о существовании партии при любых условиях ее деятельности. 

Из-за отсутствия уставных положений о порядке прекращения деятельности 
КПСС, естественно, следовало и отсутствие указания о судьбе имущества партии 
в случае ее ликвидации, что также явилось нарушением законодательства. 



Отступлением от норм законодательства явилась и статья 37 Устава КПСС, 
согласно которой она охватывала своим влиянием не только членов партии, но и 
лиц, не входящих в ее состав, и что партия стремилась воздействовать на госу-
дарственные органы, хозяйственные предприятия и иные учреждения, рекомен-
дуя не только коммунистов, но и беспартийных для работы в них. Это не соот-
ветствует понятию "общественное объединение" и выходит за рамки его полно-
мочий. 

На взгляд Министерства юстиции, Устав КПСС зарегистрирован Мини-
стерством юстиции СССР незаконно, с грубым нарушением законодательства. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый коллеги, я также просил бы 
вас ознакомиться с секретными документами, поступившими из различных ис-
точников в связи с рассматриваемым делом и находящимися в соответствующем 
подразделении. 

Мы вынуждены будем отреагировать и на эти документы и решить вопрос 
о дальнейшем их прохождении. 

По запросу Конституционного Суда Генеральный прокурор представил 
следующие документы: Список должностей, включенных в номенклатуру ЦК 
ВКП(б) по Прокуратуре СССР 1946 года и дальше последующие изменения по 
1987 год, а также приказ Генерального прокурора СССР 1987 года "О задачах 
органов Прокуратуры по исполнению постановлений ЦК КПСС о дальнейшем 
укреплении социалистической законности и правопорядка, усилению охраны 
прав и законных интересов граждан". Я так понял, что сторона как раз просила 
представить постановление ЦК, видимо, вот одно из постановлений по этому 
вопросу. 

КУПЦОВ В.А. Мы представим другое. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В том числе и это, я так понимаю. Вы 

уже упомянули в собирательном смысле: постановление ЦК по законности. При-
каз Генерального прокурора "О совершенствовании деятельности органов Про-
куратуры в условиях расширения демократии и гласности", приказ Генерального 
прокурора "О задачах органов Прокуратуры по исполнению постановлений ЦК 
о ходе выполнения постановлений ЦК по преодолению пьянства и алкоголизма 
и активизации этой работы", приказ Генерального прокурора от 21.07.1987 г. 
"О задачах органов Прокуратуры по выполнению постановления ЦК КПСС об 
усилении борьбы с наркоманией", приказ Генерального прокурора от 
31.07.1987 г. "О задачах органов Прокуратуры по выполнению постановления 
ЦК КПСС о мерах повышения роли прокурорского надзора в укреплении соци-
алистической законности и правопорядка" и приказ Генерального прокурора от 
01.10.1987 г. "О мерах по коренной перестройке работы по подбору, расстановке, 
профессиональной подготовке и воспитанию кадров органов Прокуратуры". 
"Постановления ЦК, во исполнение которых изданы приказы, - пишет Гене-
ральный прокурор, - в соответствии с существовавшим порядком были возвра-
щены в ЦК КПСС". 

Уважаемые судьи и представители, были также представлены ксерокопии 
ряда документов, относящихся я уже боюсь произносить к какому периоду, я 
употреблял эти слова по желанию стороны, я просто уже не даю таких характе-
ристик, это речь идет о следующем: за подписью Ленина: "Советы Народных 
Комиссаров. Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции ко 
всем грудящимся, эксплуатируемым" и т.д. Я не знаю, нужен ли вообще нам этот 



документ. Это представлены ксерокопии. Я думаю, давайте рассмотрим, потом 
решим вопрос о дальнейшем прохождении этих документов. 

Уважаемые коллеги, по запросу Конституционного Суда были также пред-
ставлены документы по различным регионам России, по республикам, краям и 
областям. Здесь частично есть они в справке по запросу народного депутата 
Степанова, а кроме того, содержатся и шифртелеграммы. Очевидно, нам это 
нужно все изучить, потому что, хотя в нашем распоряжении были эти 7 томов, 
как вы помните, но здесь содержится определенная часть этих документов, я 
прошу тогда вас тоже посмотреть их, потом мы решим вопрос о дальнейшем 
прохождении этих документов. 

СЛОБОДКИН Ю.М. В связи с рассмотрением ходатайства о проверке кон-
ституционности Указов от 23 и 25 августа и 6 ноября 1991 г., которыми прекра-
щена деятельность КПСС и Компартии РСФСР, а их имущество передано госу-
дарству, и сопутствующего ходатайства о проверке конституционности КПСС и 
Компартии РСФСР и подтверждении конституционности Указов Президента 
Ельцина, прошу истребовать документы на предмет приобщения их к материа-
лам разбирательства. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы представляете документы? Или Вы 
просите затребовать? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я прошу истребовать, нам не выдадут. 
МАКАРОВ A.M. Мы не возражаем против приобщения любых докумен-

тов, в том числе и этих, однако хотели бы обратить внимание на следующее. Как 
здесь пояснил эксперт Пихоя Р.Г. и в соответствии с правилами, установленными 
в архивах, любой гражданин Российской Федерации и соответственно любая 
сторона могли обратиться в архив и получить любые документы. Процесс идет 
почти полгода. 

В этой связи возникает вопрос, почему это не было сделано в течение этого 
полугода? Попытка же переложить обязанности истребований этих документов 
на Суд в противовес тому, что здесь было ясно сказано, что сторона имела воз-
можность получить эти документы, означает либо попытку переложения обязан-
ностей доказывания на Суд, что не соответствует закону, либо желание затянуть 
дело как можно дольше! Это наше мнение по данному ходатайству. 

С точки же зрения самих документов, то мы, естественно, не возражаем 
против их приобщения, особенно если сторона их представит. 

Заявление представителя стороны, издавшей Указы о К П С С и К П Р С Ф С Р , 
Шахрая С.М. о представлении документов 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Суд, ранее мы представили документ 
ИТАР-ТАСС, официальный документ, в котором речь шла о том, что из офици-
альных источников получена следующая информация, и дальше по каждой рес-
публике мы предлагали данную информацию. Но тем не менее мы запросили 
республики и из большинства из них получили официальные документы. Мы 
представляем по каждой республике два вида документов. 

Первый. О республиканской коммунистической партии, о судьбе этой орга-
низации. Второй документ - официальные конституционные акты о выходе этих 
республик из состава СССР, о независимости. 



Мы не даем оценок политических, нравственных и прочих. Мы приводим 
акты парламентов и референдумов этих республик, в частности, с той только це-
лью, что там провозглашалось верховенство законов данной республики над за-
конами СССР, или даже недействие последних. 

Итак. Азербайджанская Республика. Официально мы получили конститу-
ционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. В 
статьях второй и третьей говорится о том, что Договор об образовании СССР от 
30 декабря является недействительным с момента подписания в части, относя-
щейся к Азербайджану, и провозглашается верховенство законов республики 
(статья 15). На территории Азербайджанской Республики действуют исключи-
тельно Конституция и законы Азербайджанской Республики. 

По этой же республике мы представляем копию постановления чрезвычай-
ного XXIII съезда Компартии Азербайджана. 

В этом документе записано буквально следующее: "КПСС из революцион-
ной партии трансформировалась в монопольно правящую, из правящей в ши-
роко разветвленную государственную структуру, ее теоретические воззрения 
слишком долго не подпитывались философской мыслью современности, и рево-
люционный потенциал, которым КПСС несомненно обладала, исчерпан". 

Вывод: "Чрезвычайный съезд Компартии Азербайджана постановляет: 
Учитывая демократические процессы, происходящие в обществе, утвержде-

ние политического плюрализма, съезд Компартии Азербайджана считает невоз-
можным продолжение деятельности Компартии Азербайджана в нынешнем виде 
и объявляет о ее самороспуске. 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики соору-
жения и имущество Компартии Азербайджана передаются в ведение Советов на-
родных депутатов". 

Копия заверена, печать. Конституционный акт, который я цитировал, 
18 октября 1991 г., съезд - 14 сентября 1991 года. 

Следующий пакет документов касается Республики Беларусь. Здесь также 
два вида документов. Во-первых, это конституционные акты о независимости, о 
придании Декларации независимости статуса конституционного закона. 

Республика Беларусь. Декларации о государственном суверенитете прида-
ется статус конституционного акта, конституционного закона. Верховный Совет 
Белорусской ССР 25 августа 1991 г. принимает специальное постановление о 
Коммунистической партии Белоруссии, оно называется так: "О временном при-
остановлении деятельности КПБ (КПСС) на территории Белорусской ССР". 

"В связи с событиями, связанными с государственным переворотом, Вер-
ховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики постанов-
ляет: 

Временно приостановить деятельность КПБ (КПСС) на территории Бело-
русской ССР". 

И 25 августа Верховный Совет Белоруссии принимает постановление о де-
партизации органов государственной власти и управления Белорусской ССР, го-
сударе пенных предприятий, учреждений, организаций и собственности Комму-
нистической партии Белоруссии, Ленинского Коммунистического Союза Моло-
дежи Белоруссии. 

На основании решений Верховного Совета Республики Беларусь 26 августа 
1991 г. министр юстиции Республики Беларусь Дашук издает приказ об аннули-



ровании факта регистрации Коммунистической партии Белоруссии. В нем гово-
рится, что Министерством БССР 3 июня 1991 г. принято решение о регистрации 
КПБ и руководству Компартии выдано свидетельство № 100. В связи с тем, что 
оно заняло неправильную позицию по отношению к ГКЧП, захватившему 
власть в стране неконституционным путем, Верховный Совет БССР постановле-
нием от 25 августа временно приостановил деятельность партии. 

Учитывая, что факт регистрации КПБ противоречит указанному постанов-
лению Верховного Совета Белорусской ССР, решение о регистрации Коммуни-
стической партии Белоруссии отменить, а свидетельство о ее регистрации анну-
лировать. 

То есть в Белоруссии: решение парламента, а потом Министерство юстиции 
отменяет акт регистрации. 

Украина. Уже 24 августа принимается Декларация о провозглашении неза-
висимости Украины, и основной причиной принятия Декларации является по-
пытка государственного переворота в Москве. Для того, чтобы защитить неза-
висимость Украины, ее парламент принимает решение из Союза выйти. И 1 де-
кабря проводится референдум. 

30 августа 1991 г. Президиум Верховного Совета Украины принимает Указ 
"О запрещении деятельности Компартии Украины". В этом Указе речь идет о 
том, что Компартия Украины поддержала государственный переворот и тем са-
мым способствовала его осуществлению на территории Украины. 

"В соответствии с частью второй статьи 7 и руководствуясь пунктом 6 ста-
тьи 106 Конституции Украины, запретить деятельность Компартии Украины. 
Верховному Совету, областным, городским, районным Советам принять на ба-
ланс имущество, здания, сооружения, типографии, транспортные средства и дру-
гую собственность соответствующих партийных комитетов". Это Указ от 30 ав-
густа 1991 года. 

Следующая республика - Казахстан. Здесь последовательность такая. 
28 августа 1991 г. - постановление Пленума Центрального Комитета Компартии 
Казахстана о прекращении деятельности Центрального Комитета Компартии 
Казахстана. "Деятельность ЦК Компартии Казахстана прекратить". Подпись и 
печать. Копия верна. 

7 сентября 1 9 9 1 г . - постановление внеочередного чрезвычайного съезда 
Коммунистической партии Казахстана. "Заслушав и обсудив сообщение органи-
зационного комитета Компартии Казахстана в связи с политической ситуацией в 
стране и КПСС, внеочередной съезд Коммунистической партии Казахстана по-
становляет: 

1. Отметить, что в настоящее время единой Коммунистической партии Со-
ветского Союза не существует. Основной причиной этого явилась поддержка 
Секретариатом ЦК КПСС антиконституционного ГКЧП, совершившего госу-
дарственный переворот. Решительно осуждая бывшее руководство КПСС, съезд 
Компартии Казахстана считает, что их действия нанесли невосполнимый ущерб 
партии, моральный удар рядовым коммунистам". 

И констатация: "Коммунистическая партия Казахстана выходит из состава 
КПСС и обретает статус самостоятельной, независимой политической организа-
ции". Повторяю, 7 сентября 1991 года. Подпись и печать заверяют этот доку-
мент. 



Дальше идет постановление внеочередного съезда Компартии Казахстана 
от того же числа - 7 сентября - о переименовании республиканской организации 
коммунистической в Социалистическую партию Казахстана. 

В этом же пакете мы прилагаем официальную копию Декларации незави-
симости, Закона о независимости Республики Казахстан. 

Следующая республика - это Кыргызстан. Начинаются эти документы по-
становлением Верховного Совета о принятии Декларации о государственной не-
зависимости Республики Кыргызстан. 31 августа 1991 г. Обратите внимание: по-
сле переворота лавинообразный выход республик из Союза, выход компартий из 
КПСС и прекращение их деятельности. Вот пружина, спусковой крючок. 

Дальше идет Декларация, в которой закрепляется верховенство законов 
Республики над законами Союза. И, наконец, постановление Верховного Совета 
о деятельности Коммунистической партии Республики Кыргызстан и ее имуще-
стве. Это постановление датировано 31 августа 1991 г. №575-12. "Компартия 
Республики Кыргызстан, составная часть КПСС, функционировала как надгосу-
дарственная структура без предусмотренной законом регистрации, по существу 
не являлась общественным объединением в общепринятом смысле Закона Рес-
публики Кыргызстан об общественных объединениях. Руководство Компартии 
Кыргызстана активно поддержало созданный с грубейшим нарушением Консти-
туции СССР Государственный комитет по чрезвычайному положению, что по-
служило прямым содействием к свержению законно избранной власти, насильст-
венному изменению конституционного строя республики. Учитывая, что под уг-
розу были поставлены суверенитет, безопасность и территориальная целостность 
республики, Верховный Совет Республики Кыргызстан постановляет: 

Прекратить деятельность органов и организаций Компартии Республики 
Кыргызстан. 

Имущество Компартии Республики Кыргызстан, а также имущество 
КПСС, находящееся на территории Республики Кыргызстан, объявить собствен-
ностью Республики Кыргызстан". Подпись, печать. Дату я назвал. 

Следующая республика - Туркменистан. Прежде всего это Конституцион-
ный Закон о независимости и основах государственного устройства Туркмени-
стана. 27 октября 1991 года. "На всей территории Туркменистана устанавлива-
ется верховенство Конституции и законов Туркменистана. Речь идет о реализа-
ции воли народа, выраженной на референдуме 26 октября, и провозглашается не-
зависимое, демократическое государство - Туркменистан". 

О партии и республиканской партийной организации. 28 августа 1991 г . -
постановление четвертого Пленума ЦК Компартии Туркменистана. "Предпри-
нятые Секретариатом ЦК КПСС попытки дезориентировать коммунистов 
страны и местные партийные органы, спровоцировать их на содействие государ-
ственному перевороту, фактическая поддержка своими действиями путчистов 
нанесли огромный урон моральному престижу, авторитету миллионов коммуни-
стов, не имеющих ничего общего с преступными действиями части руководства 
ЦК КПСС". И Пленум решительно заявляет о выходе Компартии Туркмени-
стана из состава КПСС. Это второй пункт данного документа. 



Потом проводится XXV съезд Компартии Туркменистана, это уже 16 де-
кабря 1991 г., который подтверждает решение Пленума и в пункте 1 постанов-
ляет прекратить деятельность Компартии Туркменистана. 

Республика Молдова. Этот пакет документов также начинается с Деклара-
ции о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова, провоз-
глашающей Молдову суверенным государством, объявляющей верховенство 
Конституции и законов Молдовы на всей территории этой Республики. Кстати, и 
на молдавском языке есть текст, чтобы в аутентичности не было сомнения. По-
том в августе Верховный Совет принимает Закон об утверждении Декларации о 
независимости в качестве конституционного по сути акта. Объявляет себя неза-
висимым государством. И наконец, постановление Президиума парламента Рес-
публики Молдова от 23 августа 1991 года. Дается оценка деятельности Компар-
тии Молдовы. К сожалению, негативная оценка, что эта антинародная политика 
преследовала утопические цели, узурпировала и подменила органы государст-
венной власти и управления, была организатором массовых репрессий и ссылок, 
принудительной коллективизации, запланированного голода, методически обес-
ценивала и уничтожала национальную культуру, народные обычаи, традиции, 
национальные языки, фальсифицировала историю (то есть акт парламента), при-
вела к экологической катастрофе и значительному ухудшению генетического 
фонда общества. Срастание Компартии со структурами государственной власти 
и управления и узурпация ею руководящей роли в обществе обусловили накоп-
ление за счет нескольких поколений граждан республики огромных материаль-
ных средств в руках партии. 

Истинное лицо и тщательно скрываемые цели Коммунистической партии 
особенно ярко проявились в организации и содействии осуществлению антикон-
ституционного правового государственного переворота. И пункт первый: Пре-
зидиум парламента Молдовы постановляет: запретить деятельность Компартии 
Молдовы на всей территории Республики. 

Следующая республика - Узбекистан. 31 августа 1991 г. Верховный Совет 
принимает постановление и утверждает текст заявления Верховного Совета о го-
сударственной независимости Республики и ее переименовании. Признается, что 
на территории Республики Узбекистан безусловное верховенство Конституции и 
законов Республики. Здесь же заверенная выписка из постановления чрезвычай-
ного XXIII съезда Компартии Узбекистана. Оценивая текущий момент, исходя 
из сложившейся реальности, XXIII чрезвычайный съезд объявляет, что Комму-
нистическая партия Узбекистана вышла из состава КПСС, всех ее организаци-
онных структур и отозвала своих представителей из ее центральных органов. В 
нынешнем виде Компартия Узбекистана дальше действовать не может. Руково-
дствуясь высшими интересами Республики и ее народа, съезд считает необходи-
мым создать на основе Компартии Узбекистана качественно иную, принципи-
ально новую по содержанию политическую организацию парламентского типа. 
Здесь, кстати, официальные данные референдума этой Республики прилагаются. 

Кстати по Узбекистану, пока мы приводим из официального источника, из 
газеты "Правда Востока" за 30 августа 1991 г. аутентичную копию Указа Прези-
дента Узбекской Советской Социалистической Республики об имуществе КПСС 
на территории Узбекской ССР, в котором объявляется все имущество Коммуни-



стической партии Советского Союза, находящееся на территории Узбекской 
ССР, собственностью Республики, т.е. общенародной собственностью. Прези-
дент Каримов. 

Следующая республика - Латвийская. Постановление Верховного Совета 
Латвийской республики от 24 августа 1991 года. Этим постановлением Верхов-
ный Совет приостанавливает деятельность Компартии Латвии, а также деятель-
ность Интерфронта, некоторых других общественных объединений. В акте от 
23 августа 1991 г., это опять постановление Верховного Совета Латвии, пункт 
первый гласит: признать деятельность Коммунистической партии Латвии анти-
конституционной. Это решение парламента Латвии. Также здесь конституцион-
ность Закона о государственном статусе, то есть о ее независимости Декларация 
и все другие официальные тексты. 

Следующая республика - Литва. Во-первых, Верховный Совет восстанав-
ливает независимость Литовской республики. Мы прилагаем текст заявления. 

Постановление X X съезда Коммунистической партии Литвы. О статусе 
Компартии Литвы. Это постановление самой Литовской коммунистической ор-
ганизации. Пункт первый: "Реорганизовать Литовскую республиканскую орга-
низацию КПСС в самостоятельную Коммунистическую партию Литвы. Утвер-
дить следующий статус Компартии Литвы. А связи с КПСС строить на равно-
правных отношениях". То есть это уже не составная часть КПСС. Но здесь мы 
прилагаем постановление Верховного Совета Литовской Республики об изъятии 
имущества КПЛ (КПСС), постановление Верховного Совета Литовской респуб-
лики о деятельности структур КПЛ (КПСС) в Литве. 

Пункт 1: "Признать, что в Литве нелегальная деятельность КПЛ (КПСС) 
все еще продолжается, и запретить деятельность КПЛ (КПСС) на территории 
Литовской республики. 22 августа 1991 года". 

И Закон Литовской республики об изъятии имущества КПЛ (КПСС). 
Таджикистан. Выписка из постановления XXII внеочередного съезда Ком-

мунистической партии Таджикистана. Обращаю внимание на дату: 21 сентября 
1991 года. "Подтвердить решения IX и X Пленумов ЦК Компартии Таджики-
стана о выходе Коммунистической партии Республики из состава КПСС, всех ее 
организационных структур и отзыве своих представителей из ее центральных ор-
ганов. Внести соответствующие изменения в действующий Устав". И прилага-
ются два постановления Пленумов от 28 августа и 4 сентября 1991 года. Печати, 
подписи, заверено. 

И также Декларация о суверенитете Республики Таджикистан опять-таки с 
провозглашением принципа верховенства законов Республики над всеми дру-
гими актами, в том числе актами Союза ССР на ее территории. 

В Таджикистане было также обнародовано в "Народной газете" от 
5 октября 1991 г. постановление Верховного Совета Республики Таджикистан о 
приостановлении деятельности Коммунистической партии Таджикистана, о ее 
правопреемнице и ее имуществе. Это постановление Верховного Совета датиро-
вано 2 октября 1991 г., после выхода из состава КПСС. 

По Армении. У нас представлены Президентом Республики Армении кон-
ституционный Закон об основах независимой государственности. Копия Закона 
06 общественно-политических организациях в этой Республике. Выписка из Ус-



тава Компартии Армении, утвержденного на XXIX съезде Компартии Армении, 
когда они провозгласили о своей самостоятельности от КПСС. В первоначально 
представленном нами Суду документе ИТАР-ТАСС также дополнительная ин-
формация о том, что 23 августа 1991 г. Президиум Верховного Совета Армении 
рассмотрел вопрос о статусе Компартии Республики. Президиум образовал де-
путатскую комиссию для проверки законности регистрации Компартии и выяс-
нения ее связи с КПСС, и принято решение о полной национализации всего 
имущества Компартии Армении, замораживания ее банковских счетов. 

7 сентября X X I X съезд Компартии Армении принял решение о прекраще-
нии деятельности этой организации. 

Республика Грузия. Мы представляем Суду акт о восстановлении государ-
ственной независимости Грузии, в котором провозглашается принцип, правило, 
норма - на территории Республики Грузия верховенствует только Конституция, 
власть Республики Грузия. 

Кроме того, мы можем дополнить, что Указом Президента Республики Гру-
зия о Коммунистической партии Грузии 26 августа 1991 г. была приостановлена 
деятельность Коммунистической партии Грузии на всей территории. 

И наконец, Эстония. Мы предлагаем Суду постановление Верховного Со-
вета Эстонской республики о государственной независимости Эстонии, датиро-
ванное 20 августа 1991 г., а также ссылаемся на решение правительства Эстонии 
22 августа 1991 г., т.е. через два дня правительство Эстонии приняло решение о 
прекращении на территории Республики деятельности организации КПСС, Ком-
партии Эстонии. 

Таким образом, высокий Суд, только Российская Федерация це принимала 
актов о выходе из Союза, и поэтому по праву являлась правопреемницей Союза. 

В отношении статуса КПСС. Как известно, статья 6, на которую ссылаются 
наши оппоненты, Закона об общественных объединениях признает общесоюзной 
партию, общесоюзным общественным объединением только такое объединение, 
деятельность которого распространяется на 8 и более республик, если считать от 
15, и республиканские структуры которого фактически продолжают функциони-
ровать на территории большинства союзных республик. 

Наш вывод состоит в том, что 23 августа на момент издания первого из ос-
париваемых Указов, КПСС юридически как общесоюзная организация, мы сей-
час не дискутируем о статусе, существовала. К концу сентября 1991 г., во всяком 
случае до 6 ноября 1991 г., КПСС как общесоюзная организация не существо-
вала. Нам представляется, что это важный момент для оценки генезиса актов 
Президента и их правовой природы. Причем, прекратила существовать за уча-
стие в государственном перевороте. Акты парламентов всех республик это под; 
тверждают, и решения компартий этих республик это также устанавливают. 

Заявление Макарова A.M. , представителя стороны, ходатайствующей 
о проверке конституционности К П С С и КП Р С Ф С Р , 

о приобщении документов 

МАКАРОВ A.M. Мы также просим вас о приобщении к материалам дела 
записки заместителя заведующего общим отделом ЦК КПСС Орлова замести-



телю Генерального секретаря ЦК КПСС товарищу Ивашко, соответствующие 
номер, дата, оформлено: "Об архиве КПСС". Дело в том, что эта записка дати-
рована 5 августа 1991 г., и мы полагаем, что отношение к архивам, которое здесь 
излагается, имеет непосредственное значение. Нам бы не хотелось сейчас описы-
вать, оценивать этот документ, но мы считаем, что Суд может ознакомиться с 
этим документом. 

В связи с теми документами, которые сегодня исследовались по материалам 
дела, о взаимоотношениях ЦК КПСС с общественными организациями, в част-
ности с Союзом писателей, тут несколько документов, проходил один из доку-
ментов, который, к сожалению, случайно просто не попал в список, и мы просим 
его приобщить. Это - выписка из протокола заседания Секретариата ЦК КПСС 
от 2 марта 1984 г. "О записке Комитета государственной безопасности". Данный 
документ еще интересен тем, что речь идет об обсуждении книги писателя Рыба-
кова "Дети Арбата". И поэтому то решение, которое принимается о мерах в от-
ношении писателя Рыбакова, на наш взгляд, исключительно интересно не только 
в плане взаимоотношений с общественной организацией, но и то, каким образом 
в ЦК КПСС относились в принципе к вопросам реабилитации. 

Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи! В 
этом зале неоднократно звучало, и свидетель Вольский давал самые подробные 
показания о том, что происходило в Карабахе. Мы считаем, что эту проблему ни 
в коей степени нельзя обсуждать, чтобы не бросить еще какие-то горящие поле-
нья в эту трагедию, которая сейчас там происходит. Поэтому речь идет о совер-
шенно конкретных документах ВКП(б), которые проливают определенный свет 
на истоки этих событий, и этот документ Суду представляется именно в связи с 
показаниями Вольского, который отвечал на эти вопросы, что он считает исто-
ками этой трагедии. 

В данном случае предлагается вниманию Суда протокол № 11 вечернего, я 
подчеркиваю, это очень важно, вечернего заседания Пленума Кавбюро ЦК РКП 
от 4 июля 1921 года. Называется он "Карабахский вопрос". В данном документе, 
я не буду здесь зачитывать все полностью, тут видно из протокола, предлагались 
различные варианты решения вопроса. В частности, Карабах оставить в преде-
лах Азербайджана. Итоги голосования. Кто и как голосует. Плебисцит провести 
во всем Карабахе с участием всего населения, как армян, так и мусульман. Нет 
большинства голосов. Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении. 
Голосуют "за": Орджоникидзе, Мясников, Фигатнов и Киров. Большинством 
голосов - 4:3 - это решение принимается. Таким образом, на вечернем заседании 
Пленума Кавбюро ЦК РКП от 4 июля 1921 г. Карабах был включен в состав 
Армении. Это было, как я говорю, на вечернем заседании. А на следующий день 
было утреннее заседание или заседание Пленума Кавбюро РКП уже от 5 июля 
1921 года. Рассматривается тот же самый вопрос, но здесь уже осуществляется 
голосование, и тем же количеством голосов - 4:3, - судя по материалам дела, 
четвертый голос это голос Орджоникидзе, Нагорный Карабах возвращается по 
сравнению с вечерним заседанием в состав Азербайджана. Причем, естественно, 
обоснование, - исходя из необходимости национального мира между мусульма-
нами и армянами и экономических связей Верховного и Нижнего Азербайджана. 
То есть вот эти два партийных решения, которые лежали в основе этого кризиса, 
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как нам представляется. Мы просим приобщить к материалам настоящего дела 
эти документы. 

Мы просим приобщить к материалам настоящего дела документ, который 
вчера пришел по почте на наше с Сергеем Михайловичем имя. Это письмо судьи 
и бывшего председателя одного из народных судов, но к которому он прилагает 
все документы, относящиеся к тому вопросу, который он излагает. Мы, естест-
венно, не реагировали ни на какие письма, но это показалось нам важным. Реше-
ние КПК этот председатель суда был исключен из партии, был уволен с работы. 
Он пишет о том, каким образом решались все вопросы в отношении его, как су-
дьи. 

Скажем, на его жалобу в отдел юстиции, ему ответили: "Сообщаем, что 
инициатором освобождения Вас от обязанности председателя Черкесского го-
родского народного суда, досрочного отзыва из состава народных судей явился 
Карачаево-Черкесский областной комитет КПСС. Поэтому за разрешением дан-
ного вопроса Вам следует обратиться в вышеназванную организацию". То есть 
за разрешением вопроса о судье надо обратиться в обком КПСС. 

Дальше сообщается о том, что он хотел поступить работать в адвокатуру. 
Президиум коллегии адвокатов Ставропольского края ответил, что ему отказы-
вается в приеме в коллегию, так как он раньше исключался из членов КПСС 
и т.д. Вот эти документы, которые, на наш взгляд, очень специфичны. Это, на 
наш взгляд, важно и в связи с тем, что уважаемый представитель противополож-
ной стороны, судья Слободкин сказал, что ему неизвестны вообще случаи, когда 
бы КПСС вмешивалась в деятельность судей, в судебную деятельность. 

Наконец, следующий момент - это последнее на сегодняшний день наше 
ходатайство, на которое мы просили бы обратить внимание Суда. Это три доку-
мента, которые связаны с проблемой Афганистана. В данном случае, эти доку-
менты, действительно, как говорил здесь уважаемый эксперт Пихоя Р.Г., иссле-
дование документов еще проходит, обнаружены сейчас, и как нам кажется, они 
достаточно важны для рассмотрения настоящего дела. Мы просим приобщить 
рабочие записи заседаний Политбюро 17 марта 1979 г. и 22 марта 1979 г. Из этих 
документов видно, что уже в марте 1979 г. на Политбюро ЦК КПСС рассматри-
вался вопрос о подготовке к введению войск в Афганистан. На наш взгляд, оп-
ределенное значение для настоящего дела имеет и тот факт, что на этих заседа-
ниях Политбюро присутствовал и Михаил Сергеевич Горбачев. 

Это то, что касается 1979 года. Мы повторяем, это март месяц, решаются 
уже вопросы о подготовке к вводу войск в Афганистан. И мы просим вас приоб-
щить одновременно рабочую запись заседания Политбюро 13 ноября 1986 года. 
Это тоже заседание Политбюро, которое Михаил Сергеевич Горбачев уже ведет 
в качестве Генерального секретаря. Данный документ мы просим приобщить в 
связи с теми вопросами, которые мы пытались выяснить в ходе судебного разби-
рательства, почему же понадобилось так много времени для того, чтобы вывести 
наши войска из Афганистана. 

Данная рабочая запись и процесс обсуждения в Политбюро этих вопросов 
дают возможность попытаться ответить на этот вопрос, так как из данных доку-
ментов следует, что наиболее предпочтительным вариантом решения данного 
вопроса являлся именно военный вариант. 



Когда вы будете знакомиться с текстом данного протокола^ то здесь уже мы 
видим и те слова Горбачева, которые он говорит по этому поводу. В частности, 
задача, которая по существу ставится, такая: в Афганистане мы воюем уже... 
"Давайте обменяемся мнениями. У меня такая интуиция, что мы не должны те-
рять времени". 

"Кармаль выделывает кренделя. В Афганистане мы воюем уже шесть лет, 
если не менять подходов, то будем воевать еще двадцать-тридцать лет. Это бро-
сало бы тень на наши способности воздействовать на развитие событий. Надо 
сказать и нашим военным, что они плохо учатся на этой войне. Что, может быть, 
нет простора для того, чтобы развернуться нашему Генштабу, - я цитирую текст 
Горбачева. - В общем мы не подобрали ключей к решению этой проблемы. Мы 
что, будем бесконечно воевать, расписываясь в том, что наши войска не смогут 
справиться с ситуацией? Нам нужно завершение этого процесса в ближайшее 
время. Нужно в постановлении сказать о необходимости завершения в течение 
одного года, максимум двух лет". 

Мы просим этот текст Политбюро со всем текстом изменений, которые вы-
сказывались (тут могут ознакомится), приобщить к материалам дела и считаем, 
что они имеют значение для настоящего дела. 



Сорок второй день 21 октября 1992 года 

Заявление Макарова A.M. , представителя стороны, ходатайствующей 
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, 

о приобщении документов 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конститу-
ционного Суда! Уважаемые судьи Конституционного Суда! 

У нас есть еще несколько материалов, о приобщении которых к делу мы хо-
тели бы ходатайствовать перед Конституционным Судом. Если будет позволено, 
я буквально несколько слов скажу об этих материалах для того, чтобы можно их 
было передать для изучения. Как вчера рекомендовал Конституционный Суд, мы 
изготовили их в необходимом количестве экземпляров, их не надо размножать, 
они могут быть практически сразу розданы. Это материалы, касающиеся ввода 
войск в Чехословакию в 1968 году. 

Это новые документы: партийные решения, решения КПСС, это стено-
граммы переговоров высших руководителей КПСС с руководителями Чехосло-
вакии после того, как они были интернированы и доставлены в Москву. Это до-
кументы, свидетельствующие о том, какие решения принимались и каким обра-
зом они фактически реализовывались при введении войск в Чехословакию в 
1968 году. 

Вот эти документы, они в двух ходатайствах, я не буду о них более под-
робно говорить, наверное, будем иметь возможность более подробно говорить о 
каждом документе, когда они будут обсуждаться. Вот это два ходатайства, в ко-
торых содержатся эти документы, и мы просили бы эти документы приобщить к 
материалам настоящего дела. 

Мы ходатайствуем также о приобщении к материалам настоящего дела до-
кументов, имеющих отношение к объявлению войны и войне Советского Союза с 
Финляндией. При этом нам хотелось бы привести те документы, которые каса-
ются исключения Советского Союза из Лиги Наций. Можно как угодно отно-
ситься к этой организации, но известно, что исключение Советского Союза, 
имевшее место, было единственным в истории этой организации случаем исклю-
чения из Лиги Наций. 

Представляемые документы показывают как решение по вопросу о войне с 
Финляндией, так и документы по созданию марионеточного правительства на 
территории России, попытки заключения с ним договора в обоснование совер-
шенной агрессии, а также весь пакет документов, относящихся к исключению 
Советского Союза из Лиги Наций, в том числе подлинные документы, копии с 
подлинных документов с автографами Молотова, указания по обсуждаемому 
вопросу в Лиге Наций и установка позиций Советского Союза при обсуждении 
данного вопроса в Лиге Наций. 

Нам представляется, что все эти вопросы имеют также самое непосредст-
венное отношение к рассматриваемому делу. 

Наконец, четвертая подборка документов касается деятельности КПСС, 
роли КПСС, если можно так сказать, в решении экологических вопросов в нашей 
стране. Здесь существуют три основных направления этих документов, если бу-



дет желание у Суда увидеть какие-то документы по другим проблемам, но мы 
остановились только на переброске рек - это Волги в Дон, Дона в Кубань, 
уральских рек в Волгу, а сибирских - в уральские реки. То есть такой вот гло-
бальный переброс вод. Эти документы, которые разделены на три группы, как 
раз посвящены этим решениям. 

Здесь партийные решения, решения КПСС, из которых видно, кто был ини-
циатором всех этих решений, как они обосновывались; видно, какие экспертизы 
проводились, о том, как, несмотря на то, что в общем-то не было проведено дос-
таточно экспертиз проектов, они принимались, реализовывались и т.д. Это ре-
шения КПСС в исключительно, как нам кажется, важном вопросе. Последствия 
этих решений мы переживаем сегодня. Это, на наш взгляд, указывает на их са-
мую непосредственную относимость к настоящему делу. И поэтому просим 
также приобщить эти материалы, исследовать их в ходе судебного разбиратель-
ства. 

Все эти материалы изготовлены в необходимом количестве экземпляров и 
могут быть переданы непосредственно Суду и сторонам. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, мы изучим эти материалы. 
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 

председательствующий! Уважаемые члены Конституционного Суда! 
На протяжении вот уже нескольких дней происходит следующее: Суд, по 

крайней мере, берет на стол документы, связанные с Катынью, с Афганистаном, 
с событиями, о которых наша сторона неоднократно заявляла, что они не имеют 
никакого отношения к деятельности партии 1991 года. 

Изучив стенограмму, мы можем судить только о необходимости изучения 
этих материалов, на наш взгляд, сразу можно было бы решить вопрос о том, 
чтобы их не приобщать к делу и даже не изучать. Судя по репликам уважаемого 
председательствующего, мы можем сказать, что председательствующий усмат-
ривает вместе с другими членами Конституционного Суда какие-то взаимосвязи. 
Допустим, взаимосвязи, когда члены Политбюро укрывают какую-то информа-
цию и т.д. 

В широком смысле слова, на мой взгляд, установить взаимосвязь можно 
чего угодно и с чем угодно. Говоря сейчас о Финляндии, можно, наверное, уста-
новить взаимосвязь этих событий с историей создания Российского государства с 
варягами и т.д., и т.п. 

Поэтому мы считаем, наша сторона полагает, это суммированное мнение, 
что рассмотрение вопросов, которые сейчас поставлены перед вами, это ввод 
войск в Чехословакию, взаимоотношения с Финляндией 1940 года - это полити-
ческая спекуляция. Мы не знаем позиции Суда, у Суда, конечно, еще решение 
будет, по существу приобщение этих документов, я так понимаю, переносится и 
отсрочивается на какой-то промежуток времени, но для общественности, для ра-
дио, телевидения, для средств массовой информации совершенно очевидно, что 
идет обсуждение вопроса о причастности Коммунистической партии, допустим, 
к финским событиям, к взаимоотношениям СССР и Финляндии в 1940 году. 

Я еще раз повторяю, наша сторона полагает, что это политическая спеку-
ляция, и мы не будем участвовать в обсуждении этих документов. Мы отказыва-
емся комментировать и обсуждать эти документы. 

МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, ува-
жаемые судьи, участвовать в обсуждении документов, высказывать свою точку 



зрения по поводу приобщения или неприобщения тех или иных документов - это 
неотъемлемое право стороны, но никак не ее обязанность. Поэтому нам пред-
ставляется, что сторона вполне может сама решить вопрос о том, воспользо-
ваться ей этим правом или не воспользоваться. Поэтому данное сообщение сто-
роны мы бы рассматривали как информативное. 

С другой стороны попытка, на наш взгляд, диктовать Суду о том, что он 
должен отмести материалы и решить вопрос об их неприобщении к делу, не изу-
чая эти материалы, противоречит высказанному вчера принципу, который, как 
считает сторона, необходим в судопроизводстве, - это принцип непосредствен-
ности. Каким же образом Суд должен реализовывать принцип непосредственно-
сти, если предлагается отбросить документы, их не изучая? 

Мы представляем документы Суду, ни в коей степени не предрешая вопроса 
о том, будут они приобщены к этому делу или нет. Это наше ходатайство, наша 
просьба к Суду. 

Мы полагаем, что принять решение по данному вопросу Суд может только 
после изучения этих документов. 

В связи с этим совершенно непонятна позиция противоположной стороны. 
Противоположная сторона обратилась в Суд с ходатайством о признании некон-
ституционными Указов Президента. Нашими сторонами представляются доку-
менты как подтверждающие наше ходатайство о признании неконституцион-
ными КПСС и РКП, так и подтверждающие конституционность Указов Прези-
дента. 

Каким же образом в таком случае должен Суд выносить решение, если он 
должен отбросить те материалы, которые нам предлагают? Мне кажется, эта по-
зиция противоречит всему тому, что высказывала здесь сторона о необходимо-
сти объективного рассмотрения материалов дела. 

С точки зрения отказа участвовать в исследовании доказательства, я по-
вторяю, нам кажется, что это сообщение носит, скорее, информационный харак-
тер, если, конечно, это не способ оказания давления на судей. 

МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы не воз-
ражаем против приобщения документов. 

Постановление Секретариата ЦК КПСС №Ст-2/59г от 04.08.1990 г. 
"О проведении VII съезда Союза журналистов СССР". Тоже, когда смотришь на 
перечень документов, ну, поражаешься, что противоположная сторона даже на 
мелочах как-то пытается, я не знаю, какое более мягкое слово подобрать, быть 
тенденциозной или манипулировать чем-то. Ведь документ говорит о чем? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, но я просил 
бы Вас более осторожно выражаться. О какой манипуляции Вы говорите? О том, 
что постановление что ли сманипулировала сторона? О чем идет речь? 

МИРОНОВ О.О. Речь идет о проведении съезда журналистов СССР в 
Большом Кремлевском дворце. И больше ни о чем. Для того чтобы иметь пред-
ставление об этом документе, чтобы он имел какую-то доказательственную силу, 
видимо, нужны документы о порядке эксплуатации здания Большого Кремлев-
ского дворца. Какой был порядок, кто мог распоряжаться, кто эксплуатировал 
здание. 

Речь идет о том, что Союз журналистов спрашивает, можно ли провести 
съезд в здании Большого Кремлевского дворца? ЦК говорит: согласиться с про-
ведением съезда. 



МАКАРОВ A.M. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, ува-
жаемые судьи Конституционного Суда. Данное ходатайство вызвано вообще, в 
принципе тем, что решение принимается 4 августа 1990 года. И обоснование 
возможности такого ходатайства мы ищем в том, что Кремлевский дворец не 
был указан в списке имущества КПСС, в той справке по инвентаризации имуще-
ства КПСС, которая представлялась здесь в Суде. Поэтому мы просто исходили 
из того, что Большой Кремлевский дворец не входит в собственность КПСС 
даже с точки зрения КПСС. 

Кроме того, нам бы хотелось обратить внимание в этой связи и на преды-
дущие документы. Здесь ясно указаны не только реквизиты партийного решения, 
здесь указано также, вот внизу, с левой стороны, номер фонда, то есть все архив-
ные атрибуты, которые позволяют говорить о подлинности этого документа. 

МИРОНОВ О.О. Записка Секретаря ЦК Компартии Белоруссии 
А. Малофеева в ЦК КПСС от 15 января 1991 г. № 1/8 "О некоторых вопросах 
партийно-политической работы в системе МВД СССР. (С приложением). Ну, как 
видно из документов, Центральный Комитет Белорусской партии обращается в 
ЦК КПСС. ЦК КПСС направляет этот документ. Этот документ рассматрива-
ется в Министерстве иностранных дел, в нем сказано, что 11 января МВД СССР 
вошло с ходатайством в правительство о распространении постановления Со-
вета Министров на сотрудников органов внутренних дел. Я полагаю, что этот 
документ может быть приобщен к делу, поскольку здесь, в общем, процедура 
взаимодействия и взаимоотношения партийных органов, даже и после отмены, 
изменения редакции статьи 6. Но окончательное решение принимают органы го-
сударственные. 

МАКАРОВ A.M. Нам бы все-таки хотелось пояснить еще раз, что это до-
кумент не просто о взаимоотношениях. А речь идет об отношении к закону и о 
подчиненности, фактической подчиненности МВД СССР ЦК КПСС. Как видно 
из этого материала, МВД СССР в соответствии с Законом об общественных объ-
единениях приняло определенное решение. После того, как ЦК Компартии Бело-
руссии обжалует это решение МВД в ЦК КПСС, ЦК КПСС входит в МВД, и 
МВД меняет свое решение на прямо противоречащее Закону об общественных 
объединениях. Более того, входит в Совет Министров для того, чтобы было при-
нято Положение, которое противоречит Закону об общественных объединениях. 
Тут же вопрос, во-первых, может ли Совет Министров принимать нормативные 
документы, противоречащие Закону об общественных объединениях. Мы сейчас 
не об этом говорим. Мы говорим о том, что по указанию ЦК КПСС МВД, отме-
няя практически свое решение, входит с ходатайством в Совет Министров, с 
проектом решения, которое прямо противоречит Закону. 

Суд переходит к обсуждению следующего ходатайства 

СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый Конституционный Суд, коротко обо всех 
документах, которые содержатся в четвертой папке. Они, разумеется, интересны 
прежде всего тем, что дают некоторые представления о том, как происходило 
прекращение и запрет деятельности коммунистических партий. 

Тема эта очень деликатная, поскольку касается сейчас республик, объявив-
ших себя самостоятельными государствами. Мы только хотели бы отметить, что 
все-таки далеко не полно представлены нашими оппонентами документы. В ча-



стности, не имеется никаких данных относительно того, что весной нынешнего 
года было принято решение о том, что Компартия Таджикистана полностью во-
зобновляет свою деятельность, никаких противоправных моментов в ее жизни 
никогда не было. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Речь идет о составе КПСС. У Вас есть 
документы о том, что они возобновили деятельность в составе КПСС? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Речь идет о том, что девять коммунистических пар-
тий, деятельность их, включая деятельность Компартии Российской Федерации, 
была прекращена насильственно, причем делалось это или путем принятия соот-
ветствующих актов Президиумов Верховных Советов, Президиумов парламента, 
как это имело место в Литве, или путем издания указов Президиума Верховного 
Совета, как на Украине имело это место. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы же сказали, что 
мы не вправе в этой части вторгаться в суверенные права суверенных республик. 
Это их дело, как они сделали, и Конституционный Суд не может рассматривать, 
как Вы понимаете, это. Мы сейчас обсуждаем другое - факт наличия или отсут-
ствия КПСС на определенный момент. С этой целью были представлены доку-
менты сторонами. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я хотел бы отметить, что наше ходатайство о про-
верке конституционности Указов Президента Ельцина Б.Н. от 23 августа, от 
25 августа и от 6 ноября 1991 г. о прекращении деятельности КПСС и о безвоз-
мездном изъятии ее имущества и передаче этого имущества государственным ор-
ганам касается только оценки Указов Ельцина применительно к РСФСР. 

Мы не ставим вопрос о том, чтобы были признаны неконституционными 
какие-либо решения, правовые акты, принятые в других республиках. Это оче-
видно. Но мы хотели бы обратить внимание Конституционного Суда вот на ка-
кой момент. 

Конечно, речь идет и мы ставим вопрос только о признании неконституци-
онными этих Указов, поскольку они коснулись деятельности Компартии РСФСР 
и КПСС на территории Российской Федерации. Но ведь речь идет не только об 
этом. Вопрос идет несколько шире - на территории РСФСР имелись централь-
ные органы КПСС в целом. В этой связи Указы Президента Ельцина выходят за 
рамки тех полномочий, даже в этом плане, которыми он обладал, поскольку он 
попытался решать судьбу общесоюзной политической партии. Нравится ли это 
оппонентам или нет, но вот в этом смысле, поскольку на территории РСФСР 
расположены были и центральные органы КПСС, здесь уже Ельцин нарушил 
многие положения, касающиеся Конституции Союза ССР, которая никем не от-
менена. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, но Вы сейчас ис-
пользуете трибуну для того, чтобы высказать свое отношение к Указам. Но мы 
сейчас не этим ведь занимаемся. Есть документы, представленные из республик 
по запросу Суда, давайте их обсуждать. Вы за приобщение этих документов или 
против? 

СЛОБОДКИН Ю.М. Мы не возражаем против приобщения этих докумен-
тов к ходатайствам, но просим Конституционный Суд сохранить за нами право 
по этим же материалам представить дополнительные документы, поскольку они 
у нас в ближайшее время могут появиться. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если будет ходатайство о приобщении 
новых каких-то документов, Суд будет рассматривать. 

МАКАРОВ A.M. Нам бы хотелось просто еще раз уточнить, поскольку 
возникают все эти вопросы, что указанные документы нами представлялись по 
существу с единственной целью, во-первых, это было по указанию Суда, но 
главное, мы считаем, что эти документы свидетельствуют о том, что на момент 
Указа 6 ноября КПСС как общесоюзной организации не существовало, а на тер-
ритории РСФСР действовали ее организационные структуры, к тому же претен-
довавшие одновременно на роль параллельных органов государственной власти. 
Одновременно на этот момент КП РСФСР не была зарегистрирована как само-
стоятельная партия. Вот единственное, что мы имели в виду, представляя эти до-
кументы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Следующие ходатайства. 
ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. В этой папке 

ряд документов, опять-таки связанных с взаимоотношениями 1939-1940 годов о 
Финляндии. В частности, я сразу перечислю: текст телеграммы Молотова Гене-
ральному секретарю Лиги Наций о взаимоотношениях с Финляндией, текст теле-
граммы Рудольфа Холсти, предложения Авеноля, к сожалению, не знаю, кто это 
такой, о созыве Ассамблеи 11 декабря 1939 года, ответ советского правительства, 
революционный призыв к трудовому народу Финляндии и т.п. 

Я просил бы вас обратить внимание на следующие обстоятельства. Я мог 
бы, конечно, повторить нашу позицию, которую высказал с утра о том, что сто-
рона не считает возможным соучаствовать в обсуждении этих документов. 
Правда, прозвучал одни аргумент, конечно, заслуживающий внимания. Как Суд 
может вынести суждение по тем или иным документам, не ознакомившись и не 
прочитав эти документы? Это, конечно, суждение подлежит обсуждению. С моей 
точки зрения, сами заголовки в этих документах, если я исхожу из того, что мы 
находимся в высококвалифицированном Конституционном Суде и перед нами 
сидят высокие профессионалы, мне думается, для них достаточно просто про-
честь эти заголовки для того, чтобы уже четко и ясно представить себе, что рево-
люционный призыв к трудовому народу Финляндии 1939 года не имеет никакого 
отношения к нашему делу. И поэтому даже в данном случае такое ходатайство 
можно обсудить на месте без каких-то последствий, не вынося эти документы, не 
изучая их дальше. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. То есть Вы против их приобщения? 
ИВАНОВ Ю.П. Нет, извините, уважаемый председательствующий, я пола-

гаю, что с учетом вашей квалификации вы можете решить этот вопрос сразу. Но, 
кроме того, по этой папке я хотел бы обратить ваше внимание на следующий 
момент. Я прошу вас прочитать восьмое слово в первой строчке ходатайства о 
приобщении материалов к делу: "Просим вас приобщить к делу нижеперечис-
ленные документы, использованные для подтверждения позиций сторон...". 
Смею вас уверить, и стенограмма это подтверждает, что ни предложения Аве-
ноля о созыве Ассамблеи 11.12.1939 г., ни телеграмма Рудольфа Холсти никогда 
в нашем процессе не использовались. Поэтому в данном случае наши уважаемые 
процессуальные оппоненты просто искажают действительность и, мне думается, 
что только по тому факту, что эти документы здесь не использовались и не зву-
чали, мы уже могли бы вернуть эти документы нашим процессуальным оппонен-



там, чтобы они, по крайней мере, поискали другой предлог для обсуждения этих 
документов. 

Естественно, по этим основаниям мы против их приобщения. 
МАКАРОВ A.M. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что тер-

мин "использованные в судебном заседании" вовсе не означает, что на него кто-
то ссылался, что о нем кто-то говорил. Если мы собиремся ссылаться на эти до-
кументы в своей заключительной речи, это все равно будет означать, что мь: ис-
пользуем эти документы. Но использовать мы их можем только в том случае, 
если будет принято Судом решение о их приобщении. Сам факт заявления хода-
тайства о приобщении данных документов к материалам дела с тем обоснова-
нием, которое мы делаем, приобщая эти документы, означает факт использова-
ния этих документов, поскольку мы это не швырнули в окно Конституционному 
Суду и не подсунули это под трибуну, мы обосновываем необходимость приоб-
щения данных материалов к настоящему делу. При этом мы считаем, что оценка, 
которая уже давалась Лигой Наций по данному вопросу, исключительно важна 
для оценки деятельности организации, конституционность которой рассматри-
вается в настоящем судебном разбирательстве. Это имеет значение не только по-
тому, что это конкретные вопросы, связанные с войной с Финляндией. Но это 
имеет отношение и к тому, что эта система, продолжавшаяся в течение долгих 
лет и повторяющаяся в деятельности данной партии: Венгрия, Чехословакия, 
Афганистан - это звенья единой цепи, и документы о всех этих событиях пред-
ставляются Конституционному Суду. 

Поэтому возражение противоположной стороны по этому поводу не осно-
вано на законе. 

ИВАНОВ Ю.П. Я вообще-то думал, что Суд выскажет какое-то суждение 
по существу того, о чем я сказал. Если речь идет о документах, которые будут 
использованы в речи, то об этом так и надо написать. Но если у Вас написано, 
что они уже использовались, в прошедшем времени, я думаю, что это не соответ-
ствует действительности. Прошу вернуть эту папку стороне для надлежащего 
оформления. 

Я прошу Вас обсудить этот вопрос, уважаемый председательствующий. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я думаю, что мы рискуем не подойти 

под Ваши критерии о качестве и квалифицированности, но Суд вряд ли будет де-
лать исключение для этих документов в силу их исторической принадлежности 
по сравнению со всеми другими документами, которые относились также при-
мерно к этому периоду. 

Я думаю, уважаемые коллеги, мы решим, наверное, в общем порядке во-
прос о приобщении или неприобщении этих документов. 

Суд, совещаясь на месте, принимает решение рассмотреть вопрос о приоб-
щении документов по последнему ходатайству в общем порядке. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, уважаемые судьи! 
Вы знакомились с документами, представленными Прокуратурой, там было не-
сколько томов, как вы помните. И мы договорились, учитывая пожелания сто-
рон, что мы не будем брать те материалы из томов, которые относятся непосред-
ственно к таким фактам, которые подлежат доказыванию в другом порядке, в 
другом судопроизводстве, в других судах. Речь идет о том, что в этих же томах 



содержались и документы, аналогичные тем, которые уже представлялись в Кон-
ституционный Суд. В том числе это шис . -елеграммы, относящиеся к 1991 году, 
которые направлялись как из Москвы, так и из областей в Москву. 

Список этот роздан, у сторон есть эта папка. Поэтому путем оглашения в 
Суде в соответствии со статьей 42, я думаю, что мы предварительно можем огла-
сить эти документы, чтобы затем решать вопрос об их приобщении. 

Я бы просил и стороны максимально внимательно к этому отнестись, по-
тому что я так понял вашу позицию, которая заключалась в том, что вы не на-
стаиваете на том, чтобы был сделан специальный перерыв. Речь идет о неболь-
ших документах. Я думаю, что путем оглашения здесь, в Суде, мы можем пред-
варительно с ними познакомиться. 

Мы можем просить высказаться по шифртелеграммам, по Иркутской об-
ласти, Мордовской АССР, Кировской, Омской областям, Северо-Осетинской, 
Кабардино-Балкарской АССР и т.д. Часть документов была, они перекликаются. 

МАКАРОВ A.M. Вы позволите высказать одно, может быть, общее сооб-
ражение, которое позволит просто сократить время. 

Может быть, просто имеет смысл сторонам высказаться в принципе, какие 
из этих документов могли бы быть приобщены в данном процессе, потому что 
как бы выгодны нам не были протоколы допросов лиц из этих томов, которые 
составляют там большинство, мы прекрасно понимаем, что не можем просить 
Суд об их приобщении. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, я думаю, мы могли бы это сделать 
на предварительном этапе. Я Вам сказал позицию Суда по этому вопросу. 

МАКАРОВ A.M. Если есть какие-то возражения, то стороны могли бы вы-
сказать, чтобы не обсуждать все тома. Это очень долго по времени. Например, 
акты об уничтожении документов. Это чисто партийные документы. Шифро-
граммы, которые приходят в обком КПСС, на которых есть пометки секретаря, и 
решения, которые принимаются по этим шифртелеграммам, а также шифро-
граммы, которые отправляются обратно в центр, - это весь тот пакет докумен-
тов, который, по-видимому, мог бы быть приобщен к делу. И если есть какие-то 
возражения, можно было бы все не рассматривать и решить таким образом. 

Мы ни в какой степени не навязываем свою точку зрения, просто предла-
гаем сэкономить время. 

ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, мы получили эти до-
кументы 30 минут тому назад. Нам надо обсудить их. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я поэтому и предлагал, уважаемые 
коллеги, учитывая возможность такого заявления, мы не нарушили бы, на мой 
взгляд, статью 42, могли огласить сейчас так, чтобы не делать специально пере-
рыва. Если у стороны есть какие-то дополнительные заявления или претензии по 
поводу подлинности или неподлинности, это можно было бы дополнительно по-
том обсудить. 

Давайте выберем режим работы. Пожалуйста. Как вы считаете? 
Я возьму выборочным порядком. Вот самая первая шифртелеграмма: 

"первым секретарям ЦК компартий союзных республик, рескомов, обкомов, 
крайкомов партии. Секретариат ЦК КПСС. В связи с введением чрезвычайного 
положения примите меры к участию коммунистов в содействии Государствен-
ному комитету по чрезвычайному положению в СССР. В практической деятель-



ности руководствоваться Конституцией Союза ССР. О Пленуме ЦК и других 
мероприятиях сообщим дополнительно". 

Эти документы в принципе относятся к 1991 году, на чем как раз сторона 
настаивала: сосредоточиться именно на этом периоде. Вот эти документы по 
этому периоду. 

КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы только 
получили эти документы. Нам надо посмотреть их в течение хотя бы 15, 20, 30-ти 
минут. У нас нет возражений против Вашей точки зрения, но нам надо неболь-
шое время для ознакомления, хотя бы с перечнем документов. 

ИВАНОВ Ю.П. В переданном нам томе шесть папок. Фактически в каждой 
папке небезызвестная шифрограмма от 19 августа. И далее ряд, я бы их назвал, 
вспомогательных документов, реакция областей. Ну, допустим, справки об 
уничтожении каких-то партийных документов и т.п. Обращения обкомов, реше-
ния рескомов в связи с этой шифрограммой. 

Наша сторона хотела бы обратить ваше внимание на следующее обстоя-
тельство. Представленные документы не вызывают у нас сомнений с точки зре-
ния достоверности. В этом плане они могут быть приобщены, мы не возражаем 
против их приобщения. Представленные документы не вызывают у нас сомнений 
с точки зрения также того, что эти документы имеют отношение к делу. Потому 
что, как вы помните, в Указах Президента все-таки говорится о причастности 
партии, не вдаваясь в подробности, партийных оргструктур к так называемым 
августовским событиям. Поэтому это относимо и достоверно к нашему процессу 
и подлежит приобщению. Но если бы мы ограничились только этим заявлением, 
то позиция нашей стороны была бы неполна. Я прошу вас обратить внимание на 
следующий факт. Все изложенные документы поступили в Суд, насколько я по-
нимаю, из прокуратуры. Это извлечения из так называемого дела ГКЧП. Отбор 
этого извлекаемого материала произведен прокуратурой, так сказать, по ее ус-
мотрению, и, как мы здесь уже говорили, вряд ли можно Генерального проку-
рора в отношении этого дела считать незаинтересованным лицом. 

Мы просили бы вас также учесть следующее. Эпизод с шифрограммой ста-
вит перед Судом, с нашей точки зрения, определенную проблему, по которой нам 
тоже надо будет как-то определиться. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что 
вы устанавливаете конституционные обстоятельства, а не обстоятельства, свя-
занные с уголовным процессом. Но мы после определенного совещания прихо-
дим к выводу, что целый ряд обстоятельств могут пересекаться, могут нахо-
диться как в призме конституционного разбирательства, так и в призме уго-
ловно-процессуального разбирательства. Вот шифрограмма от 19 числа, скажем 
так, для нас "антидоказательна", я закавычу это слово, которая свидетельствует 
о том, что одна из оргструктур - Секретариат - направил шифрограмму с прось-
бой поддержать ГКЧП. Хотя я говорил, что в рамках Конституции этот доку-
мент, конечно, будет нуждаться в интерпретации, в исследовании. 

Что, мы считаем, здесь необходимо сделать? Мы внимательно просмотрели 
стенограмму, я хочу сразу сказать, что был проведен более чем подробный опрос 
свидетеля Дзасохова, одного из тех, кто присутствовал на Секретариате. Судьей 
Аметистовым ставились совершенно конкретные вопросы: когда секретари уз-
нали, как они реагировали, знали ли они об Указах Ельцина от 19 числа. Все эти 
вопросы, поставленные на самом высшем уровне, в общем-то характерны и для 
расследования в рамках уголовно-процессуального законодательства. Что бы 



мы вас просили? Мы за то, чтобы эти документы были приобщены. Но мы про-
сили бы вас истребовать из Прокуратуры России в полном объеме все мате-
риалы, связанные с проведением Секретариата. Почему мы это просим? Потому 
что если взять формальный факт направления шифрограммы, то это можно, на-
верное, трактовать как деяние, которое свидетельствует о поддержке ГКЧП, при 
определенных натяжках. Но здесь необходимо выяснить, чем руководствовались 
секретари. И из объяснений Дзасохова, как мне кажется, следовало, что Секре-
тариат действовал в определенной степени в результате заблуждения. Один из 
секретарей информировал о том, что Президент болен. Все руководство страны 
подписалось под введением чрезвычайного положения. Комитет конституцион-
ного надзора на этот момент ничего не высказал. Мы полагаем, что это обстоя-
тельство нуждается в очень тщательной и подробной проверке. До каких преде-
лов пойдете вы в этой проверке - до опроса членов Секретариата, чем они руко-
водствовались, когда принимали решение об этой шифрограмме, или для начала, 
может быть, просто истребуете тот массив документов... Пользуясь случаем, по-
скольку у меня такая объективно уникальная возможность возникла и знако-
миться с делом ГКЧП и с нашим производством, я могу сказать, что это в рам-
ках трех томов дело примерно, все, что связано с проведением этого Секрета-
риата. 

Резюмируя все то, что я сказал, если ко мне будут вопросы, я на них отвечу, 
я полагаю, что необходимо приобщить те документы, которые нашими уважае-
мыми оппонентами вам положены на стол. И вместе с тем мы считали бы, что 
Конституционный Суд, учитывая важность этого вопроса, вправе был бы истре-
бовать из прокуратуры всю документацию, все материалы, связанные с реше-
нием Секретариата и с обстоятельствами его проведения. Я имею в виду Секре-
тариат 19 августа. 

Заявление представителя стороны, издавшей Указы о КПСС и КП РСФСР, 
о приобщении документов 

ШАХРАЙ С.М. Я хотел бы просить от нашей стороны Суд в связи с этими 
документами не забыть приобщить к материалам дела постановление Верхов-
ного Совета СССР от 29 августа 1991 года. На него ссылалась наша сторона, а 
может просто чисто технически выпасть этот документ, который дает правовую 
оценку ситуации и участия структур КПСС в путче. 

Еще мы просили бы Суд приобщить к материалам дела либо полностью 
Инструкцию, утвержденную Секретариатом ЦК КПСС, о шифроработе в пар-
тийных органах, для того чтобы вот эти шифртелеграммы шли как раз не через 
КГБ, а по шифросистеме ЦК КПСС, четвертый сектор общего отдела. Инструк-
цию эту, на наш взгляд, очень важно приобщить для понимания того, что это за 
документы, какова их юридическая сила и относимость, достоверность с точки 
зрения подтверждения фактов событий 19-21 августа. Эти два документа. 

И, кроме того, хотелось бы, конечно, отметить, что ссылка на отсутствие 
реакций Комитета конституционного надзора не может быть признана основа-
тельной, потому что без согласия республик вводить чрезвычайное положение 
мог только Верховный Совет двумя третями голосов и, естественно, никакой не 
ГКЧП. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, еще есть также во-
прос о материалах, которые имелись в распоряжении Конституционного Суда и 
были переданы судьям для изучения и сторонам. Анатолий Леонидович, стороны 
тоже получали эти документы? 

Судья КОНОНОВ А.Л. Да. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это речь идет о ведомственных норма-

тивных документах и других материалах, которые были представлены по за-
просу судьи-докладчика Анатолия Леонидовича Кононова. Были представлены 
из МВД Российской Федерации и Министерства обороны, по-моему, тоже, да? 

Судья КОНОНОВ А.Л. Да. Министерства обороны и Министерства внут-
ренних дел. 

Все материалы рассекречены и направлены нам в обычном порядке. 
ШАХРАЙ С.М. У нас нет возражений против приобщения этих докумен-

тов. Тем более они в том русле, которое противоположная сторона, КПСС, вчера 
обозначила по этому вопросу. 

ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Мы против 
приобщения этих документов, они не имеют никакого отношения к рассматри-
ваемому вопросу, и прежде всего даже по временным рамкам, да и по существу. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Материалы парламентской комиссии 
по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота 
19-21 августа 1991 г., представленные председателем комиссии Пономаревым 
Львом Александровичем. Заключение комиссии представлено. Стороны и судьи 
были ознакомлены с этим документом. Заключение по результатам открытых 
парламентских слушаний "О незаконной финансовой деятельности КПСС", за-
ключение о результатах открытых парламентских слушаний - участие руково-
дящего состава Вооруженных Сил в подготовке и проведении государственного 
переворота 19-21 августа 1991 г., заключение по результатам открытых парла-
ментских слушаний о роли репрессивных органов бывшего СССР в подготовке и 
проведении государственного переворота в СССР, выводы и рекомендации по 
результатам работы. 

Вот каковы документы, представленные председателем комиссии. Пожа-
луйста, я прошу стороны высказаться по этому документу. 

ИВАНОВ Ю.П. Эти документы действительно судьей Кононовым были 
предоставлены, я их изучал. Состоялось действительно четыре парламентских 
слушания, я думаю, что парламентские слушания по перечню этих вопросов 
представляют интерес для сторон и для Суда, но нелишне будет заметить, что 
сами по себе эти парламентские слушания, с нашей точки зрения, не могут быть 
приняты как доказательства, парламент не принимал по ним решения, но как 
вспомогательный материал, на мой взгляд, эти материалы нуждаются в приоб-
щении. 

ШАХРАЙ С.М. Мы не возражаем против приобщения. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Теперь по поводу кинодокументов, ко-

торые сторона хотела приобщить. Позиция Суда такова, что, поскольку это ки-
нохроника, хотя и не художественные фильмы, а кинохроника, нет такой необ-
ходимости, по-моему, заниматься сейчас этими материалами. Суд дополни-
тельно обсудит этот вопрос и выскажется. Но вопрос заключается в том, что бу-
дем ли мы рассматривать кинофотодокументы или не будем, по Праге, по Виль-



нюсу, о танках, о Тбилиси, о XXVIII съезде, как он проходил. Я не знаю, есть до-
кументированные материалы? 

Судья МОРЩАКОВА Т.Г. Сторона сказала, что есть документированные 
материалы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я об этом и говорю, что сторона гово-
рила, есть документы соответствующие на эту же тему. Давайте решим тогда 
этот вопрос. Если вы считаете, что дополнительно надо, давайте еще посовеща-
емся на эту тему. 

ШАХРАИ С.М. В том материале, который представлен Суду, использо-
ваны документы Государственного архива кинофотодокументов, Госфильмо-
фонда, Архива Министерства безопасности Российской Федерации, Государст-
венного архива телерадиопрограмм и архивов Венгрии и Чехословакии. 

Полного пересечения с представленными Суду письмами и документами 
нет, поэтому мы и ходатайствуем. Мы готовы представить Суду еще дополни-
тельные копии. Если будет решение обозреть, мы предпримем усилия обозреть в 
Суде, если будет предпринято решение не обозревать, мы подчинимся вашему 
решению. 

СЛОБОДКИН Ю.М. У меня две папки, мы их получили только сегодня. 
Одна из них содержит документы по событиям, касающимся изучения сложной 
ситуации в Афганистане в 1978 - начале 1979 гг. и в последующем в связи с ре-
шением вопроса о выводе нашего ограниченного контингента войск из Афгани-
стана. Вторая папка с материалами, касающимися частного лица и его работы в 
Черкесском суде (ходатайства прилагаются). 

Что касается документации, касающейся всех событий и предшествующих 
вводу ограниченного контингента советских войск и последующего, мы уже не-
однократно говорили, что это события, касающиеся политических решений, и 
они не должны быть предметом разбирательства. Ведь это просто сыпать соль на 
рану. Там сейчас сложнейшая ситуация, на границе между Афганистаном и Тад-
жикистаном, уже погибла не одна тысяча людей. В самом Афганистане, как вы 
знаете, на протяжении более трех лет после вывода ограниченного контингента 
советских войск идет настоящая война, погиб уже не один десяток тысяч людей. 
И мы сейчас будем нагнетать страсти вокруг этой проблемы. Я считаю, что аб-
солютно не имеется никакой необходимости к приобщению этих документов. 

Теперь по Черкесску. Речь идет о неудачной судьбе отдельного человека, 
который работал судьей, затем в установленном порядке был отозван с этой 
должности, в последующем, когда выборы проводились в 1987 году (в июне они 
состоялись), формирование судейского корпуса у нас в республике происходило 
на основе всеобщих, прямых выборов при тайном голосовании, не рекомендо-
вали его. 

Мне думается, что приобщать эти документы как-то было просто не совсем 
к месту. 

Дело в том, что этот человек первоначально исключен был из членов КПСС 
своей партийной организацией - партийной организацией Черкесского суда. В 
последующем на основании решения Комитета партийного контроля он был 
восстановлен в КПСС. 

Я не знаю, что мы должны в связи с этим обсуждать? Если из таких позиций 
исходить, что Президент Российской Федерации уже после того, как Костин В.Е. 
был исключен Черкесским горкомом партии и это решение подтвердил Ставро-



польский крайком партии, его восстановили, а теперь Президент уже покусился 
на его право быть членом КПСС, а он опять оказался вне Коммунистической 
партии. Это мы будем обсуждать? 

А все, что касается его отзыва с должности судьи, все это было проведено с 
соблюдением закона. И если Вы, Сергей Михайлович, считаете, что судьба этого 
человека заслуживает Вашего непосредственного участия, то в настоящее время 
совершенно иная процедура рекомендации лиц для избрания на судейские долж-
ности. Помогите ему, если Вы считаете, что в свое время в отношении него была 
допущена несправедливость и он неправильно был исключен или лишен возмож-
ности работать, отозван. Вот, наверное, как надо решать, а не использовать ма-
териал о неудачной судьбе, заблуждениях или горестях отдельного человека в се-
годняшнем процессе. 

Я полагаю, что нет надобности приобщать их к материалам рассматривае-
мого ходатайства. 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР Уважаемые судьи, уважаемый Суд, как 
справедливо заметил представитель противоположной стороны, действительно 
речь идет о неудачной судьбе отдельного человека. То, что противоположная 
сторона беспокоится о том, что права этого человека вновь были нарушены Ука-
зом Президента Ельцина после того, как того уже восстановили в партии, нам 
тоже понятно. Я думаю, что это будет рассматриваться в общем контексте того 
решения, которое вы будете принимать по настоящему делу. 

Нам же хотелось бы обратить ваше внимание, что в обращении сюда, в 
Конституционный Суд, к нам, он указывает о том, что его права были нарушены 
не Президентом Ельциным, а рассказывает о том, каким образом партийные ор-
ганы убирали судью с места его работы. Действительно, может быть, это слу-
чайность, но вот так получилось, что этот человек занимал должность, анало-
гичную той, о которой сейчас высказывал наш оппонент, тоже председатель на-
родного суда. 

И вот в этих документах, о которых сегодня представитель оппонирующей 
стороны говорит, что он был отозван в установленном порядке, а потом не ре-
комендован к избранию, в этих документах ясно сказано, в каком порядке, когда 
на его жалобу отдел юстиции пишет: "Сообщаем, что инициатором освобожде-
ния Вас от обязанностей председателя Черкесского городского народного суда, 
досрочного отзыва из состава народных судей явился Карачаево-Черкесский ко-
митет КПСС, поэтому за разрешением данного вопроса Вам следует обратиться 
именно туда". 

Мы представляем другой документ здесь же, присланный им, о том, что че-
ловека не принимают в коллегию адвокатов, потому что он исключен из партии. 
И вопрос о судьбе, отдельной судьбе человека нам кажется очень важным, по-
тому что глобальные проблемы, которые мы рассматриваем, в конечном итоге 
имеют значение только в том случае, если они имеют значение именно для жизни 
людей, для судеб людей. Для этого и рассматривается, по-видимому, настоящее 
дело. В противном случае вообще непонятно, что здесь происходит. Это что ка-
сается документа. 

Нам бы не хотелось обращаться снова к Афганистану, но, поскольку про-
тивоположная сторона настаивает на этом, мы вынуждены сказать несколько 
слов. Нам не совсем понятно, почему не может рассматриваться деятельность 



КПСС в контексте ее конституционности, если она привела к каким-то последст-
виям, которые до сих пор расхлебать нельзя? 

Да, действительно, ситуация в Афганистане сегодня ужасная. Но ведь 
именно эти документы и свидетельствуют о том, почему там такая ситуация, в 
результате чьей деятельности там сложилась ситуация. Нам же говорят, что, по-
скольку в этом регионе сейчас острая ситуация, деятельность КПСС обсуждать 
по этому вопросу нельзя. Нам представляется это, как минимум, нелогичным. 

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. 

1. Записка зам. зав. общим отделом ЦК КПСС Г. Орлова заместителю Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Ивашко В.А. №Ст-1955 от 5 августа 
1991 г. "Об архиве КПСС". 

Папка № 7. Записка Орлова. Она относится к периоду августа 1991 года и 
посвящена созданию партийного архива. Как и по многим другим документам, 
мы не видим обстоятельства, которое выдвигается той стороной и которое 
должно быть подтверждено или опровергнуто этой запиской. Это внутрипар-
тийный документ, на нем нет резолюции ни Генерального секретаря, ни его за-
местителей, которым она адресована. Считаем, что это внутрипартийная пере-
писка, не имеющая никакого отношения к настоящему делу, рассматриваемому в 
Конституционном Суде. 

МАКАРОВ A.M. В связи с этим документом. Мы представляли его не для 
того, чтобы доказывать конституционность, неконституционность. Но по-
скольку тут так много вопросов об архивных документах, то нам представлялось 
интересным соображение заместителя заведующего общим отделом ЦК КПСС, а 
мы прекрасно узнали в ходе этого обсуждения роль этого отдела в ЦК КПСС. 
Тем более в выступлениях наших оппонентов постоянно звучит: "Захватили ар-
хивы КПСС, собственность КПСС". Так вот, в этом документе ясно сказано, что 
в настоящее время собственность КПСС на архивы не закреплена, а только дек-
ларируется. Я цитирую просто документ. А дальше указывается, что в новом 
Положении об архивном фонде КПСС следовало бы установить право собствен-
ности КПСС на архив, записать, что его осуществляет ЦК КПСС в лице своих 
руководящих органов - Политбюро и Секретариата. 

Нам представляется, что эти соображения чрезвычайно важны для отноше-
ния КПСС к архивам, с точки зрения их и сохранности и возможности открыть 
эти архивы для ознакомления с ними, и для целого ряда вопросов, связанных с 
собственностью, наконец, на эти архивы. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Но прежде чем начать цитировать этот документ, не-
обходимо сказать, что в нем подчеркивается политическая, научная, культурная, 
социально-правовая значимость архива партии, его материальная ценность ог-
ромны, и это определяет его место и роль в деятельности КПСС и общественно-
политической жизни страны, то есть вообще значение архива. Я не понимаю, что 
решают те выборочные предложения, которые были зачитаны представителем 
уважаемой стороны, и какое имеют отношение к конституционности партии или 
неконституционности Указов Президента. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, тут может быть 
только один еще вопрос, помимо обозначенных, важным, учитывая, что и сто-
рона, по-моему, признавала, что до изменения 14 марта 1990 г. статьи 6 партия 
осуществляла руководящую роль, была ядром государственных организаций, и в 
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этом смысле, после превращения в партию парламентскую, как быть с теми до-
кументами, которые являлись, собственно, государственно-партийными, а не 
просто партийными? 

БОГОЛЮБОВ С.А. Папка №8. Выписка из протокола №144 заседания 
Секретариата ЦК КПСС от 2 марта 1984 г. о записке Комитета государственной 
безопасности СССР. Записка Председателя КГБ Чебрикова В. Это интересная, 
любопытная переписка, относящаяся к 1984 году, о том, как хотели обсуждать 
поведение писателя Рыбакова, написавшего "Дети Арбата", в которых и троцки-
сты показываются, их личности и прочее. Документы прежде всего вызывают 
сомнения в части своей достоверности, потому что нет ни одной подписи, ни пе-
чати, поскольку тут письмо Председателя Комитета государственной безопасно-
сти Чебрикова и выписка из протокола заседания Секретариата. 

Нам прежде всего кажется, что временные рамки - 1984 год - не свидетель-
ствуют о том, что это относится к изучаемому периоду. 

И я все-таки не могу не ответить на реплику уважаемой той стороны, что 
все-таки прекращена деятельность партии и оценивать конституционность пар-
тии не вообще..., смелость проявилась не тогда, в 1970-80-х годах, а в августе-
ноябре 1991 года. И поскольку оценивается конституционность, а Конституция 
изменялась, то и надо ловить точку их встречи, то есть развития партии и разви-
тия Конституции на тот момент, когда они соприкоснулись друг с другом, то 
есть 1991 год. 

МАКАРОВ A.M. Ну, у нас несколько иная позиция. Надо ли ловить точку 
соприкосновения? По поводу точки мы ничего добавить не можем. Но с точки 
зрения вопросов конституционности КПСС, мы уже говорили о том, что, когда 
это затрагивает права личности, которые были ущемлены и так далее, тут как-то 
вряд ли могут возникать такие вопросы. 

Наконец, данный документ с очевидностью свидетельствует о тех взглядах, 
конкретных взглядах, которые были у руководства КПСС в отношении, я повто-
ряю, реабилитации сталинизма, то есть того самого сталинизма, разоблачение 
которого КПСС ставит себе в заслугу. Об этих вопросах это достаточно убеди-
тельно свидетельствует. Ну, и кроме того, я думаю, этот документ свидетельст-
вует и об отношении КПСС и, как мы говорили, к Союзу писателей, и к творче-
ству, ну и, я повторяю, к правам и свободам граждан. 

Что касается подлинности этого документа, нам хотелось бы обратить 
внимание, что тут есть и номер Секретариата, и дата его проведения, и соответ-
ствующий бланк КПСС, и номер, исходящий от Председателя КГБ. Другое дело, 
когда возникают вопросы, связанные с нарушениями прав человека и т.д., этих 
номеров для противоположной стороны оказывается недостаточно, чтобы счи-
тать документ подлинным, но это уже не наша вина. 

БОГОЛЮБОВ С.А. Я буквально на одну минуту, не могу не высказаться, 
что это опять один выдвинутый эпизод из многолетней истории партии, в кото-
рой было постановление XX съезда и было постановление 1987 года в честь 
70-летия Октябрьской революции, в которых была дана партией оценка культу 
личности, сталинизму и всем трагическим последствиям, которые были в исто-
рии нашей страны. Пользоваться ими для того, чтобы обсуждать документы, я 
думаю, неуместно в Конституционном Суде. 

ШАХРАЙ С.М. Если позволит Суд, мы бы хотели по предлагаемому кри-
терию отсечения материалов в связи с отменой статьи 6. Нашей стороне по-



прежнему непонятно, какое имеет юридическое значение дата 14 марта 1990 го-
да. Если считается, что до этого можно было нарушать Конституцию, то в ста-
тье 6 старой редакции это прямо запрещалось, в части третьей. Если считается, 
что партия перестала быть правящей, то нет, противоположная сторона по-
прежнему говорила, что это правящая партия. Если бы были факты официаль-
ного отмежевания от предыдущего периода, на XXVIII съезде эти предложения 
не прошли. Если бы было отозвано 100 депутатов, делегированных туда партией, 
то этого тоже не было. На наш взгляд, никакого юридического значения дата 
14 марта 1990 г. для оценки конституционности не имеет. 

Кроме того, мы просили бы Суд, если будет дано разрешение, провести зав-
тра с утра закрытое заседание, у нас есть ряд документов, которые не могут зву-
чать в открытом заседании, с принятием мер о неразглашении, против разглаше-
ния представленной информации, т.е. подписка соответствующая, круга участ-
ников заседания и т.д. Мы представим Председателю эти документы для того, 
чтобы вы могли на совещании решить этот вопрос о нашем предложении. 

СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конститу-
ционный Суд, я возражаю против заявления наших оппонентов относительно 
того, что партия считала возможным нарушать Конституцию. Партия никогда 
не считала, что это возможно, в ее Уставе содержалось положение относительно 
того, что члены КПСС должны неукоснительно соблюдать законы. И в этой 
связи наша позиция заключается в том, что за конкретное нарушение закона 
должны отвечать конкретные лица, при этом не имеет никакого значения, при-
надлежит ли он к какой-либо политической партии, к монархистам или к демо-
кратической партии России, или к Компартии принадлежит - независимо от пар-
тийной принадлежности, или беспартийным является. И такого рода обобщения 
нельзя допускать. 

И коротко, поскольку мне не дали слово, возвращаюсь к документам по 
Афганистану. 

Я просто хочу оппонентам сказать, вы помните о том, что не один десяток 
тысяч советских людей так или иначе находились в составе ограниченного кон-
тингента войск, и помните слова одного боевого генерала, который там был, он 
сказал, что мы в Афганистане защищали простых людей и выполняли свой долг. 
Вы хотя бы цените этих людей, отдавайте им должное. Меня всегда удивляет, 
что так легко высказываются об армии люди, которые даже ни одного дня не 
служили в Афганистане. 

КОТЕНКОВ A.A., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, уважаемые процессу-
альные оппоненты! Уважаемый Юрий Максимович! Я дослужился в армии до 
звания полковника, прослужил там всю свою жизнь и в 1979 году лично писал 
рапорт с просьбой направить меня в Афганистан. И мы с огромным уважением 
относимся к тем людям, которые служили там, выполняли свой воинский долг 
перед государством. Но мы никогда не простим той организации, которая бро-
сила людей в это пекло. И здесь не надо подменять два этих понятия. Да, люди 
военные, которые выполняли там приказ, это одно. И организация, которая 
ввергла страну в эту войну, это совсем другое. Я хотел бы напрочь отвести вот 
эти обвинения. Еще раз подчеркнуть, что никто здесь не умаляет чести и досто-
инства тех военнослужащих, которые прошли эту мясорубку. Но еще раз под-
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черкиваю, что даже ссылки на то, что был договор с Афганистаном, да, мы не 
отрицаем, но решение должно быть за государственным органом, а не партий-
ным. Благодарю вас. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые судьи, уважаемые предста-
вители сторон, мы завершили рассмотрение имеющихся у нас документов, пред-
ставленных нам, и необходимо сейчас определиться в отношении дальнейшей 
нашей работы. 

Мы выслушали позиции сторон, и теперь Суд стоит перед задачей с тем, 
чтобы решить вопрос о приобщении этих документов. 

Я думаю, что, наверное, не будем мы затягивать излишне этот процесс, ин-
тенсивно мы уже работали в процессе предшествующих дней и сейчас будем это 
делать. Очевидно, что стороны должны высказать свои позиции по вопросу 
дальнейшей работы, в частности, и следующей стадии - это произнесение заклю-
чительных речей. Может быть, мы выслушаем позиции сторон? Какие у них 
имеются предложения? Пожалуйста, уважаемые представители, прошу Вас вы-
сказаться. 

Заслушивание мнений сторон о заключительной стадии процесса 

БОГОЛЮБОВ С.А. Уважаемый Суд, понятно, что, переходя к заключи-
тельной стадии конституционного процесса, возникает вопрос о предоставлении 
возможности представителям сторон выступить при желании и в случае необхо-
димости с заключительными речами. Особенно трудна и болезненна эта про-
блема для наших первой и четвертой сторон, потому что представителей тут 
больше десятка человек и понятно желание Суда было бы слышать одно-два 
суммированных мнения. 

Но в этом заключается и проблема для представителей, поскольку по ряду 
вопросов они не смогли получить и иметь возможность это суммированное мне-
ние высказывать. 

Правильно сказал один из наших представителей в самом начале, что объе-
диняет нас только одно - это желание участвовать в процессе о неконституцион-
ности Указов Президента, административно прекращающих деятельность Ком-
мунистической партии, и в процессе по вопросам конституционности Коммуни-
стических партий Советского Союза и России. 

В остальном же, к счастью или к несчастью, но все представители разные. 
Если вы увидите наш состав представителей, в каждой стороне есть депутаты, 
адвокаты, профессора-юристы и есть два партийных работника, назначенные 
представителями по должности. 

Опять-таки, к счастью или к несчастью, но на XXVIII съезде в Уставе Ком-
партии было исключено положение о демократическом централизме, где мень-
шинство должно подчиняться большинству. И поэтому некоторые представи-
тели, оставаясь в меньшинстве, имеют свои доводы по обсуждаемым в Консти-
туционном Суде вопросам. Поэтому, обсуждая и готовясь к этой заключитель-
ной стадии, у нас было выработано мнение и высказано желание, настоятельное 
предложение Конституционному Суду дать возможность желающим представи-
телям от первой, четвертой сторон выступить с заключительными речами, имея в 
виду при этом, конечно, что с этой трибуны нежелательны ни повторы, которые 
уже произносились в Суде, ни политические заявления, ни обличение тех или 



иных граждан и объединений, имея в виду, если какие-то в этом деле и будут от-
клонения, то всегда председательствующий в процессе наделен соответствую-
щими правами и которого мы уважаем для того, чтобы воздействовать, чтобы 
этого не происходило. 

Кроме того, когда обсуждался многочисленный вал документов, мы во 
многом и нередко слышали от конституционных судей о том, что оценка этих 
документов, после их приобщения к делу, будет дана в заключительных речах. 
Но при всей работоспособности и имеющего опыт молотобойца Валентина 
Александровича Купцова, дать оценку тысячам документов в одной речи, ду-
маю, что он будет не в состоянии, тем более, оценку юридическую и конституци-
онную. 

Кроме того, мы, обсуждая вопросы подхода к последней стадии процесса, 
видели, что не все те, кто выступали на первой стадии, горят желанием и настой-
чиво рвутся на эту трибуну, чтобы отстаивать вот еще раз те позиции, которые 
здесь звучали. И наконец, может быть, не столько юридический, сколько такой 
человеческий тезис, заключающийся в том, что все полтора десятка выступлений 
наших представителей по времени не превышали выступлений трех представите-
лей той стороны, которые в общем, заняли примерно то же количество времени. 

Ну и, кроме того, конечно, рассмотрение Суда внесло значительные кор-
рективы в те тезисы, которые были высказаны в самом начале процесса. И ду-
маю, было бы и нелогично, и не по-человечески, и не по закону лишать этих 
представителей возможности парировать или дать оценку тому, что происходило 
в Суде в тезисной и краткой форме, на тех началах, о которых уже говорилось. 

ШАХРАЙ С.М. Позвольте представить соображения нашей стороны по за-
ключительной стадии процесса. Прежде всего хотел бы сказать о порядке высту-
пления сторон с заключительными словами. 

Есть определенная логика процесса. Президент Российской Федерации не 
обращался в Конституционный Суд. Его представители здесь защищают консти-
туционность актов Президента. И это, на наш взгляд, предопределяет последо-
вательность выступлений с заключительными словами. Странно будет выглядеть 
ситуация, когда стороны по сопутствующему вопросу будут давать оценки по 
сути выступлениям стороны по основному вопросу, и стороны уважаемых оппо-
нентов, заявивших ходатайство о неконстизуционности Указов, и нашей сто-
роны, которая в этом вопросе выступает защитником, защищает эти Указы. 

Отсюда наше предложение по заключительной стадии: выслушать стороны 
по сопутствующему вопросу. Это вытекает из природы сопутствующего вопроса. 
Это вытекает из того, какая проблема поставлена в сопутствующем вопросе, а 
именно: конституционность или неконституционность КПСС. Выслушав аргу-
менты по этому вопросу, на наш взгляд, можно переходить к выслушиванию за-
ключительных аргументов сторон по основному вопросу - о судьбе, о конститу-
ционности Указов. Противоположная логика, на наш взгляд, нарушает не про-
сто законы формальной логики, но и ущемляет процессуальное положение нашей 
стороны. Это первое. 

Второе. По тому, сколько представителей сторон, на наш взгляд, целесооб-
разно выслушивать с заключительными словами. Весь пятимесячный процесс 
убедил нас наглядно в том, что в процессе участвует сторона, и мнение, во вся-
ком случае, при завершении процесса должно быть одно, мнение стороны. Мно-
гочисленные противоречия, споры представителей одной и той же стороны при-



водят к тому, что всегда есть аргументы сказать: мы считали вот так, а не так. 
Всегда есть возможность дезавуировать неудавшуюся часть выступления и т.д. 

Поэтому мы считаем, что на заключительной стадии одна сторона должна 
выступать с одной позицией и делать один заключительный доклад. Любой дру-
гой подход распыляет восприятие, тем самым нарушает, опять-таки, на наш 
взгляд, логику процесса конституционного судопроизводства. 

Кроме того, высокий Суд, мы хотели бы, возможно сегодня, услышать все-
таки ответ по двум заявленным нами ходатайствам. Это об обозрении или не-
обозрении кинофотодокументов, я думаю, хватит перерыва для этого, тем более 
мы пленки передавали. И наше ходатайство о закрытом, по нашим оценкам, 
двухчасовом заседании для рассмотрении Судом тех документов, которые пока 
не могут быть выведены за стены этого зала. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Документы Вы когда можете предста-
вить? 

ШАХРАЙ С.М. В обеденный перерыв. 
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-

верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конститу-
ционный Суд, позвольте буквально несколько слов. Я должен сказать, что това-
рищ Боголюбов С.А. выразил единое мнение представителей и группы депута-
тов, и представителей КПСС по сопутствующему ходатайству. Мы обращаемся с 
просьбой к Конституционному Суду дать возможность выступить всем предста-
вителям, которые пожелают и которые выступали первоначально в процессе 
слушаний, потому что я, например, не пропустил ни одного заседания Конститу-
ционного Суда при слушании ходатайств. И вдруг окажется, что только из чисто 
арифметических соображений мне не дают возможности высказать мнение, вы-
ступить с заключительной речью. Это будет серьезнейшим, и для любого дру-
гого, кто выступал, это будет серьезнейшим нарушением наших прав. 

Мне думается, Сергей Михайлович, который почему-то решил, что и в 
Конституционном Суде должна существовать такая же примерно ранжировка, 
как в армии, что сказал старшина роты, так и должно быть, а остальные ничего 
не должны возразить, ни свои документы привести. У нас позиция едина, но ар-
гументы в подтверждение этой позиции могут быть самые разные. Я могу только 
сказать, уважаемый Конституционный Суд, что злоупотреблять вашим временем 
мы не намерены. 

МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи. В выступлении пред-
ставителей президентской стороны было высказано предложение о том, чтобы 
начинать заключительные речи с четвертой стороны. Я не вижу оснований для 
этого. 

Я полагаю, что нужно сохранить прежний порядок. Было заявлено хода-
тайство о неконституционности Указов Президента. Есть представитель, кото-
рый выступает в защиту Указов Президента. Потом было заявлено ходатайство 
народными депутатами, Румянцевым в частности, о неконституционности пар-
тии. Есть четвертая сторона. Я являюсь представителем четвертой стороны, ко-
торая отстаивает тезис о конституционности партии. Мы убедительно просим 
Конституционный Суд, чтобы был сохранен тот порядок, который существовал 
при произнесении вступительных речей. И присоединяюсь к общему мнению на-



ших сторон, мы просим, чтобы все те, кто выступал с вступительными речами, 
имели возможность выступить и в заключительной стадии процесса. 

ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Вы позво-
лите высказать точку зрения адвоката. Мне думается, что мы немножко убежали 
вперед, и решаем вопрос о последовательности выступления сторон или, допус-
тим, о том, сколько человек должно выступить от стороны. У меня здесь другое 
суждение. Я полагаю, что Конституционный Суд не вправе определить, сколько 
человек от той или иной стороны выступает. Это наша задача. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, уважаемый адвокат. Это не ваша 
задача. Посмотрите пункт 11 статьи 42 Закона о Конституционном Суде. 

ИВАНОВ Ю.П. Я посмотрел. Я не вижу там прямого права Конституцион-
ного Суда ограничивать нашу сторону определенными требованиями к количе-
ству, продолжительности и т.д. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, только количество, нет. Не о ко-
личестве идет речь, а о позиции стороны. И в этом пункте написано, раз Вы под-
няли этот вопрос, чтобы не создавалось ложной интерпретации. По окончании 
исследования объяснений, показаний, документов Конституционный Суд вы-
слушивает выступления Председателя Верховного Суда РСФСР, Генерального 
прокурора РСФСР, министра юстиции РСФСР и заключительные речи сторон. 
Сторона и должна готовить речь, не представители сторон. Представители по 
поручению действуют, и они произносят речь стороны. 

ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, конечно, последнее 
слово за Вами и трактовка за Вами. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, мы будем обсуждать этот вопрос с 
учетом того, что несколько представителей. 

ИВАНОВ Ю.П. Позвольте адвокату высказать точку зрения. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я просто подал эту реплику в связи с 

тем, что Вы интерпретировали Закон о Конституционном Суде. 
ИВАНОВ Ю.П. Я интерпретировал, что Вы не вправе ограничить нас в ко-

личестве выступающих. Я так интерпретировал. Что же мне делать? Уважаемый 
председательствующий, Вы вправе принять решение, а я вправе интерпретиро-
вать. И самое главное, мне думается, что просто рано еще об этом говорить, мне 
думается, что процесс сейчас должен принять следующее продолжение. На мой 
взгляд, уважаемые члены Конституционного Суда должны решить сейчас во-
прос, какие документы приобщаются, какие нет. Потому что, на мой взгляд, во-
первых, в прениях мы можем говорить и ссылаться только на те документы, ко-
торые решено Конституционным Судом приобщить. Это первое. Поэтому во-
просы, споры о прениях, на мой взгляд, это еще не ближний шаг. После того, как 
Конституционный Суд выскажет свою позицию о приобщенных материалах, 
очень многое прояснится. Мы увидим, например, как Конституционный Суд в 
этом промежуточном решении относится к временным рамкам, к исследованию 
тех или иных блоков, к афганскому, к перебросу рек и т.д. 

Мне думается, что только после того, как Конституционный Суд решит во-
прос о тех материалах, которые он приобщает, мы должны будем продолжить 
дальше процесс. В каком направлении? 

Возможно, понадобится вызов дополнительных свидетелей. Возможно, 
надо будет решать опять-таки тот вопрос, который Вы справедливо оставили 
открытым, с вызовом и опросом Председателя Верховного Совета Лукья-



нова А.И., с премьер-министром Павловым B.C. Возможно, понадобится опрос 
какого-то еще из экспертов. Я сейчас не хочу предрешать. Я полагаю, что на 
этом этапе важно решить только один вопрос, понадобится, очевидно, какой-то 
промежуток времени, но к дальнейшему высказыванию позиции адвоката по 
делу я буду готов только после того, как вы определитесь с блоком материалов и 
с приобщением их к делу. 

МАКАРОВ A.M., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель Конститу-
ционного Суда, уважаемые судьи! В принципе, я думаю, сейчас как раз была ил-
люстрация на тему многочисленных выступлений с заключительными речами. 

Однако нам хотелось бы остановиться на другом вопросе. Во-первых, мы 
вынуждены категорически возражать против последнего утверждения адвоката 
Иванова о том, что решение Суда о приобщении тех или иных документов к делу 
означает отношение Суда к блоку афганских вопросов, к блоку других вопросов 
и так далее. 

Насколько мы понимаем, Конституционный Суд решает вопрос о приоб-
щении документов, не предрешая своего вывода по тем или иным вопросам. Это 
первое, что хотелось бы в этой связи высказать. 

Второй вопрос о подготовке заключительной стадии процесса, и мы счи-
таем, что вполне своевременно сейчас высказать свои соображения именно по 
тому, каким образом эта стадия, с нашей точки зрения, могла бы проходить, 
имея в виду естественное, исключительное право Конституционного Суда ре-
шать все вопросы, возникающие в Конституционном Суде. 

Нам представляется, что порядок выступления с заключительными речами 
имеет немаловажное значение и, действительно, сегодня хотелось бы высказать 
свои соображения по этому вопросу. 

В частности, мы считаем неприемлемым подход для этой стадии процесса с 
точки зрения хронологического поступления тех или иных ходатайств в Консти-
туционный Суд. На наш взгляд, неизмеримо важнее вопрос о статусе рассмотре-
ния того или иного ходатайства. 

Ходатайство о признании неконституционными Указов Президента явля-
ется основным, а ходатайство по вопросу о проверке конституционности КПСС 
и РКП является сопутствующим вопросом. 

С этой точки зрения мы полностью согласны с представителем президент-
ской стороны, что совершенно логично рассмотреть сначала вопрос сопутст-
вующий, поскольку при рассмотрении вопроса о конституционности Указов 
Президента так или иначе вопрос будет постоянно возвращаться к вопросу о 
конституционности или неконституционности самой КПСС и РКП. Нельзя ста-
вить телегу впереди лошади, что, собственно говоря, сейчас и предлагается сде-
лать. 

Поэтому мы полагаем, что этот вопрос должен быть рассмотрен в первую 
очередь. Это ставит нас в достаточно невыгодное положение, поскольку высту-
пать первыми в данном случае придется нашей стороне, но мы полагаем, что это 
позволит исключить огромное количество повторов в речах, которое мы уже на-
блюдали на первой стадии процесса, когда мы выступали со своими вступитель-
ными словами. Нам представляется, что это в то же время и очень важно исклю-
чить ущемление права стороны, представляющей здесь Президента, отвечать по 
всему комплексу этих вопросов. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Извините, я Вас перебил. В чем Вы ви-
дите ущемление в таком случае, если мы не согласимся, скажем, с такой последо-
вательностью выступлений? 

МАКАРОВ A.M. Мы полагаем, что сторона, представляющая здесь Прези-
дента Российской Федерации, должна иметь возможность ответить на весь ком-
плекс аргументов, которые включаются как по неконституционности Указов 
Президента, так и по неконституционности КПСС и РКП, поскольку все-таки 
основанием для издания Указов Президента является решение вопроса о консти-
туционности или неконституционности данных организаций, то есть по существу 
это вопрос формы и содержания. 

Нам представляется, что сторона Президента должна иметь возможность 
отвечать и по вопросам, связанным с содержанием Указа, и с вопросами, отно-
сящимися к форме Указов, то есть поскольку именно таким образом делятся те 
претензии к Указам Президента, которые излагаются противоположной сторо-
ной. 

Они говорят, что, во-первых, Указы неправомерны, даже неконституци-
онны и, во-вторых, они необоснованны. Иными словами, сторона Президента 
должна ответить и на то обстоятельство, и на другое. 

В этой связи мы обращаем внимание на то, что претензии в ходатайстве о 
проверке конституционности Указов Президента предъявляются не только к ре-
золютивной части этих Указов, но и к мотивировочной части Указа от 6 ноября, 
который фактически и образует канву рассмотрения здесь, в Конституционном 
Суде, вопросов, связанных с конституционностью КПСС и РКП. 

Поэтому мы полагаем, что сторона Президента должна иметь возможность 
высказываться по всем вопросам, которые будут высказаны другими сторонами, 
учитывая и то обстоятельство, что у сторон, представляющих группу депутатов, 
отстаивающих неконституционность Указов Президента, и у стороны, которая 
оспаривает наше ходатайство о признании неконституционности КПСС, это 
одни и те же люди. С точки зрения самой фактически сложившейся здесь в Кон-
ституционном Суде процедуры, это по существу означает возможность дать сна-
чала данной стороне изложить в Суде свои доводы, потом выслушать, я сейчас 
не говорю о нашей стороне, выслушать доводы стороны Президента и ответить 
на эти доводы. В то время, как сторона Президента этой возможности будет ли-
шена. 

Этот вопрос, может быть, был не столько важен, когда речь шла в начале 
процесса о первоначальных выступлениях сторон, поскольку в данном случае 
задавались вопросы участникам процесса, заслушивались свидетели, заслушива-
лись эксперты, представлялись материалы дела, наконец, заключительные слова. 
Но в данной ситуации, нам представляется, заслушивание представителя Прези-
дента до представителей, представляющих КПСС и РКП, является существен-
ным ущемлением прав стороны, представляющей здесь Президента. 

Поэтому нам представляется, что порядок исследования, порядок заслуши-
вания заключительных речей мог бы быть Судом установлен: сначала заслуши-
вание сторон по сопутствующему вопросу, а потом уже заслушивание сторон по 
заключительному вопросу. С точки зрения того, что, безусловно, до произнесе-
ния этих речей мы полагаем, что Суд определится в вопросах, какие документы 
будут приобщены к делу, а какие не будут приобщены, мы полагаем, что это со-
вершенно очевидно в данном случае, и мы надеемся, что нам, естественно, будет 



надо какое-то время на подготовку к заключительным речам. Но опять же, какое 
это будет время и так далее, мы полагаемся целиком на решение Суда и полно-
стью этому решению подчиняемся. 

КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Я просто по-
просил бы вас еще раз вернуться к вопросу о представительстве сторон на за-
ключительной стадии и о праве на заключительное слово. 

Мы очень осложним обстановку в Суде и очень осложним обстановку в це-
лом. Я уже на протяжении месяца занимаюсь проблемой заключительной стадии 
и постоянно пытаюсь довести до вашего сведения - дайте возможность выска-
заться людям, мы еще раз сожмемся до минимума, просто постараемся, чтобы 
это был самый возможно минимальный список людей, желающих выступить в 
заключительной стадии. 

Во-первых. Мотивы здесь не юридические. Поймите меня правильно, мо-
тивы здесь чисто политические, и когда вы будете рассматривать эту проблему, 
подойдите с такой позиции. 

Во-вторых, вы неоднократно в процессе Суда по нашему заявлению, по за-
явлению товарища Курашвили Б.П. говорили о том, что вы дадите возможность 
изложить ему свою позицию в заключительном слове. Я чувствую, что он уже 
встал именно опять по этому же вопросу. Этот аргумент тоже в какой-то степени 
продумайте. 

В-третьих, на мой взгляд, мы могли уже как-то у себя оговорить эти во-
просы, мы не возражаем против закрытого заседания, которое предлагает сто-
рона, еще бы раз вернуться к этой проблематике. 

Поймите, что для нас этот вопрос самый сложный и самый трудный. Мы 
упрощенно не можем к нему подойти часто с формальной точки зрения. Запи-
сано и все должно быть так сделано. 

И последнее, еще раз по порядку. Мне представляется так, у нас устано-
вился порядок работы в Суде. Что невыгодно, Сергей Михайловии, я понимаю, 
что, конечно, невыгодно выступать не последним. Но так получилось. Мы же 
были против соединения двух дел, мы были против, чтобы меня, например, Суд 
назначил решением здесь быть представителем, это мне совершенно невыгодно 
ни с человеческой, ни с юридической, ни с какой точки зрения, но я вынужден 
выполнять решение, не знаю в какой степени, но во всяком случае выполнить это 
решение. Нельзя рассматривать то, что невыгодно президентской стороне, это 
должно сегодня как-то приобретать особый здесь статус, и, мне кажется, это про-
сто один из факторов давления на Суд президентской стороной. И почему такие 
вопросы должны именно здесь возникать? Установлен порядок, мы все время ра-
ботали первая, вторая, третья, четвертая сторона. Почему на завершающей ста-
дии надо сделать исключение? Только потому, что это президентская сторона? 
Ну так вы опять на себя возьмете тогда, вызовете целую волну различных упре-
ков и политических, и юридических, и всяких других. Поэтому подойдите очень 
взвешенно. Я просто обращаюсь к вам только в связи с особой сложностью этой 
процедуры, с особой, может быть, даже какой-то пунктуальностью. Не спешите с 
выводами. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Но это не политический вопрос о количестве предста-
вителей. Любая сторона, в любом процессе, в том числе и конституционном, 
имеет право иметь несколько представителей. И так же, как в уголовном, граж-
данском судопроизводстве никогда суд не имеет права лишить, положим, на сто-



роне истца участвовать десять адвокатов. Всем им суд обязан предоставить 
слово. Ну, гарантии в этом плане в конституционном процессе должны же быть 
не меньше, чем в уголовном или гражданском судопроизводстве. Поэтому я со-
вершенно не согласен с представителем КПСС товарищем Купцовым, который 
утверждает, что это вопрос политический о количестве представителей, которые 
имеют право выступить с заключительным словом. Нет, уважаемый Конститу-
ционный Суд, это вопрос чисто юридический. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Если по этому вопросу нет единства, то 
можете себе представить, что будет в заключительных речах. 

СЛОБОДКИН Ю.М. И последнее. Предложения наших оппонентов о том, 
чтобы, поменять порядок выступления представителей. Конституционный Суд 
уже принял решение, и это записано и в протоколе, и в вашем решении, какое хо-
датайство является первоначальным, а какое является сопутствующим. Если 
пойти, так скажем, согласиться с требованиями оппонентов, значит, Конститу-
ционному Суду придется пересматривать свое это решение и говорить, что со-
путствующее ходатайство является первоначальным, а наше ходатайство о про-
верке конституционности Указов Президента Ельцина в отношении запрета, 
прекращения деятельности КПСС, изъятия у нее имущества является сопутст-
вующим. Но ведь тогда Конституционный Суд сам себе будет противоречить. 
Зачем же вы на это, уважаемые оппоненты, толкаете Конституционный Суд? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, но нельзя 
же 12 раз озвучивать одни и те же аргументы. Я думаю, уважаемый адвокат 
Иванов тут говорил важные положения, мы, конечно, должны их обсудить и ре-
шить этот вопрос, но давайте закругляться. Все уже высказаны позиции. 

ШАХРАИ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Мы, естественно, подчинимся любому решению Конституционного 
Суда. Я хотел дополнить к той позиции, которую излагал, буквально одно сооб-
ражение. Получается следующая процедура. Группа депутатов обращается в 
Конституционный Суд с ходатайством о признании неконституционными Ука-
зов Президента. Конституционный Суд принимает процедуру - пусть представи-
тели Президента скажут все, что они знают о конституционности этих Указов, 
потом противоположная сторона выдвинет свои аргументы, по которым она 
считает эти Указы неконституционными, лишив нас возможности даже в заклю-
чительном слове привести какие-то аргументы, либо согласиться, либо опро-
вергнуть. Мы считаем, что это действительно существенное нарушение прав на-
шей стороны, как защищающейся в этом процессе. Иначе нам непонятна логика, 
как мы можем рассматривать иск против нас, против стороны Президента, не 
зная, что будет сказано этой стороной по этому вопросу. Мы полагали это суще-
ственным. Если Суд не пересмотрит свое решение, будем работать, как решит 
Суд. Но мы бы просили наши аргументы выслушать, и мы не меняли свою пози-
цию, она была с 26 мая такая. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Какую-то часть вопросов, я думаю, мы 
можем решить, наверное, посовещавшись, может быть, сейчас, а для решения ка-
кой-то части, наверное, требуется более длительное совещание. Скажем, по сро-
кам, если, предположим, готовятся заключительные речи. Сколько стороны про-
сят в таком случае для подготовки заключительных речей? Надо условно нам со-
риентироваться, мы же должны обсудить примерное движение. Пожалуйста, 
представителей сторон я прошу высказаться. 



Выслушивание мнений сторон по срокам, необходимым для подготовки 
заключительных речей 

ШАХРАЙ С.М. Мы можем сказать и сейчас вперед противоположной сто-
роны. С учетом того, что этот процесс идет 5 с лишним месяцев, нашей стороне 
для того, чтобы откорректировать первоначальные выступления в связи с доку-
ментами и свидетельскими показаниями, достаточна неделя. Что запросит дру-
гая сторона, они скажут сами. 

ИВАНОВ Ю.П. Допустим, мне для выступления важно ответить на один 
вопрос: какова будет материальная база? Сколько документов? Потому что 
можно взять 60 томов, и мне для этого понадобится тогда 6 часов для выступле-
ния. Но если вы сузите базу, сузите круг вопросов, я не говорю, что вы тут будете 
предрешать, но все-таки, наверное, вам будет очень сложно уйти от этого в ка-
кой-то степени. Я думаю, что только после решения вопроса о том, какой объем 
материалов приобщается к делу, можно будет решить вопрос о продолжительно-
сти прений и о подготовке к ним. Может быть, мне хватит 3 дня, а может быть, 
мне будет недели мало. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дело в том, что, пока мы будем решать 
вопрос о приобщении, ведь тоже время будет идти, за это время стороны должны 
готовиться к заключительным речам. 

Суд в принципе, может с учетом ваших предложений, соображений сам на-
значить и сейчас. Но мы хотели бы учесть ваши предложения. Как вы понимаете, 
по закону мы можем сейчас сказать, что мы собираемся вот такого-то числа для 
заключительных речей, после того как мы объявим решение о приобщении. Но, 
естественно, конечно, мы даем возможность вам высказаться и учесть ваши по-
желания. Вот вы получили обзор каких-то документов, то есть сведения о при-
общении документов, вот, скажем, максимум сколько вам нужно и минимум, ус-
ловно говоря, с учетом того, тех документов, которые здесь обсуждались. 

КУПЦОВ В.А. Я просто извиняюсь перед членами и Председателем Кон-
ституционного Суда, мы хотели бы на самом деле, чтобы, когда вы определите, 
тогда и ясно будет. Но поскольку вы спрашиваете все время настойчиво, то для 
нас приемлемый срок был бы в пределах двух недель. В пределах, в зависимости 
от того, какие будут документы. Может быть, действительно, если вы все при-
общите, то потребуется три месяца. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение Суда: 
1. Суд не считает необходимым рассматривать фото- и киноматериалы в 

качестве документов, с учетом полученных документов, с учетом материалов, 
которые содержатся в представленных документах. 

2. Вопрос о рассмотрении секретных документов Суд решит после пред-
ставления стороной этих документов. 



Сорок третий день 22 октября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 22 октября 1992 года о порядке приобщения к 
делу представленных документов и о дальнейшем ходе судебного заседания. 

МАКАРОВ A.M. Сторона, представляющая Президента Российской Феде-
рации, сторона, представляющая группу народных депутатов Российской Феде-
рации, ходатайствуют о приобщении к материалам дела мемуаров - книг, издан-
ных бывшими руководителями КПСС, написанных ими в последние годы, кото-
рые вышли практически в 1992 году, т.е. непосредственно сейчас, в которых из-
лагаются обстоятельства, являющиеся предметом рассмотрения настоящего 
Конституционного Суда. Мы ни в коей степени не пытаемся этими материалами 
устанавливать истинность или, наоборот, ложность тех или иных фактов, но эти 
материалы, безусловно, свидетельствуют о том, что, по крайней мере, такие 
оценки, именно такое описание тех или иных событий, исследующихся в Консти-
туционном Суде, этими деятелями давались. В данном случае речь идет о книгах: 
Бакатин "Избавление от КГБ", Горбачев "Декабрь 1991 года. Моя позиция", 
Рыжков "Перестройка. История предательств", Яковлев "Предисловие. Обвал. 
Послесловие". Вот эти книги, которые мы просим, но, к сожалению, мы их не 
могли размножить в количестве, необходимом и другой стороне. Но мы пере-
даем эти книги Конституционному Суду и просим решить вопрос о приобщении 
этих материалов к настоящему делу. 

Нам хотелось бы просить также Конституционный Суд о приобщении к 
материалам дела документов, связанных с событиями в Венгрии. Это выписка из 
протокола № 50 заседания Президиума ЦК КПСС "О мероприятиях в связи с со-
бытиями в Венгрии", информация о положении в Венгрии по состоянию на 
12 часов 4 ноября 1956 года, записка в ЦК КПСС, подписанная Маленковым, 
Сусловым, Аристовым об образовании военного трибунала в Венгрии. Нам 
представляется, что эти материалы имеют определенное отношение к делу, и 
если вы позволите, я не буду останавливаться на всех этих документах, просто 
процитирую два абзаца из одного из них. 

"В 6 часов 15 минут 4 ноября с.г. советские войска приступили к проведе-
нию операции по наведению порядка и восстановлению народно-демократиче-
ской власти в Венгрии. Действуя по заранее намеченному плану, наши части ов-
ладели основными опорными пунктами реакции в провинциях, какими являлись 
Дьёр, Мишкольц, Дьен, Дебрецен, а также другими областными центрами Венг-
рии. Советские войска, действующие в городе Будапешт, сломив сопротивление 
мятежников, заняли здание парламента ЦК ВПТ, а также радиостанцию в рай-
оне парламента, захвачены три моста через реку Дунай, связывающие восточную 
и западную части города, и арсенал с оружием и боеприпасами. Весь состав 
контрреволюционного правительства Имре Надя скрылся. Ведутся розыски. В 
Будапеште остался один крупный очаг сопротивления мятежников в районе ки-
нотеатра "Корвин", юго-восточная часть города. Мятежникам, обороняющим 
этот опорный пункт, был предъявлен ультиматум о капитуляции. В связи с отка-
зом мятежников сдаться, войска начали штурм. Основные гарнизоны венгерских 
войск блокированы. Многие из них сложили оружие без серьезного сопротивле-



ния. Нашим войскам дано указание возвратить командованию венгерских офи-
церов, снятых мятежниками, а офицеров, назначенных взамен снятых, арестовы-
вать". И так далее. 

Документ подписан Георгием Жуковым. 
Судья ЭБЗЕЕВ B.C. Вы не ответите, какие обстоятельства, излагаемые в 

ходатайствах, я имею в виду той стороны, которую представляете Вы, призван 
доказывать этот документ? 

МАКАРОВ A.M. Эти обстоятельства призваны доказывать нарушения 
Конституции, допущенные со стороны КПСС, в частности статьи 29 Конститу-
ции о невмешательстве во внутренние дела. Хотелось бы также заметить, что 
существовала статья 73, которая предусматривала определенный порядок реше-
ния вопросов, связанных с вводом войск, в частности орган, который имел право 
решать эти вопросы. Нам представляется, что в данном случае налицо агрессия в 
отношении конкретного независимого государства, которая подтверждается тем 
обстоятельством, что правительство Венгрии, вот то самое правительство 
контрреволюционное, отказалось попросить о помощи. Но войска, несмотря на 
это, были введены. С учетом того, что руководство этого правительства после 
того, как оно было поймано, ну я не буду описывать всю эту ситуацию, оно было 
еще и повешено, я думаю, небезынтересно для Конституционного Суда о том, 
кто принимал решение об организации данной агрессии и каким образом это 
осуществлялось. Должен сказать, что в соответствии именно с международными 
правовыми нормами данный случай, насколько я знаю, агрессия относится к тем 
мероприятиям, скажем так, которые не имеют срока давности. 

Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Уважаемый Андрей Михайлович! Определение агрес-
сии было принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
осенью 1974 года. 

МАКАРОВ A.M. Да, в виде резолюции. 
Судья ЭБЗЕЕВ Б.С. Да, в виде резолюции. Совершенно верно. Что же каса-

ется представляемых вами документов, то они относятся к 1956 году, да? 
МАКАРОВ A.M. Да. Я хотел бы пояснить в этой связи одно обстоятель-

ство, что от того, каким образом сейчас мы будем говорить, является ли в дан-
ном случае это действие агрессией или не агрессией, не меняется характер кон-
ституционности или неконституционности принятых решений. То, что говорите 
Вы, уважаемый судья, на наш взгляд, является очень важным обстоятельством 
для того, чтобы решить вопрос об ответственности тех или иных лиц за прини-
маемые решения. Я думаю, что, безусловно, то, что Вы сейчас сказали, для этого 
имеет очень важное значение. С точки зрения конституционности, я думаю, что 
это не имеет значения. 

Уважаемый Председатель Конституционного Суда! Уважаемые судьи Кон-
ституционного Суда! Следующее наше ходатайство связано с той просьбой про-
тивоположной стороны, которая просила приобщить к материалам дела доку-
менты КПСС, или как она когда-то называлась, относящиеся к тому, что партия 
сама осудила те факты грубых нарушений законности, в частности, 1937— 
1938 годов, предприняла меры к их устранению, в частности покарав тех людей, 
которые, по мнению наших оппонентов, были виновны за совершение указанных 
действий. 

В этой связи, поскольку нам сказали, что противоположная сторона пока не 
могла найти документы, мы бы ходатайствовали о приобщении такого доку-



мента, в частности, решения Политбюро ЦК ВКП(б) "Об арестах, прокурорском 
надзоре и ведении следствия", совместное постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). Но хотели бы просить одновременно приобщить целый ряд других до-
кументов. 

Почему мы просим о приобщении указанных документов? Нам бы хотелось 
буквально два слова сказать о их содержании и какое они имеют отношение. Ну, 
то, что об этом ходатайствовала противоположная сторона, я уже говорил. Здесь 
действительно в этом документе "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия" отмечается, что, отмечаются недостатки определенные в том, что 
произошло в 1938 году. В частности, тут говорится: "СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
отмечают, что за 1937-1938 гг. под руководством партии органы НКВД проде-
лали большую работу по разгрому врагов народа и очистке СССР от многочис-
ленных шпионских, террористических, диверсионных и вредительских кадров из 
троцкистов, бухаринцев, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, бе-
логвардейцев, белокулаков и уголовников, представляющих из себя серьезную 
опору иностранных разведок в СССР, и в особенности разведок Японии, Герма-
нии, Польши, Англии и Франции". 

В данном случае нам бы хотелось, поскольку дальше действительно даются 
оценки определенным перегибам или определенным недостаткам в этой работе, 
обратить внимание именно на первый абзац этого документа, в котором указы-
валось, что все это осуществлялось все-таки в 1937-1938 годах под руководством 
партии. 

Какие же недостатки? Их два недостатка, которые увидел ЦК ВКП(б) в 
этой работе. Первый - то, что работники НКВД совершенно забросили аген-
турно-осведомительскую работу, предпочитая действовать более упрощенным 
способом. Следующие документы показывают о том, что такое более упрощен-
ный способ. Путем практики массовых арестов, не заботясь при этом о полноте и 
высоком качестве расследования. 

Здесь раскрывается этот пункт, я не буду его целиком читать. А второе, что 
крупнейшим недостатком работы органов НКВД является глубоко укоренив-
шийся упрощенный порядок расследования, при котором, как правило, следова-
тель ограничивается получением от обвиняемого признания своей вины и со-
вершенно не заботясь о подкреплении этого признания другими доказательст-
вами. 

Действительно, вот тут такое постановление есть. Действительно в поста-
новляющей части ВКП(б)- Политбюро ВКП(б) запрещает органам НКВД и 
прокуратуры производить какие-либо массовые операции по арестам и выселе-
нию. Правда, при этом согласование на арест теперь должно производиться в 
строгом соответствии с постановлением СНК и ЦК ВКП(б). И соответственно 
устанавливается, что отныне все прокуроры должны назначаться только по ре-
шению ЦК ВКП(б). 

Этот документ, о котором просили наши оппоненты, мы просим приобщить 
к материалам дела. 

Одновременно мы просим приобщить к материалам дела решение Полит-
бюро от 10 июля 1931 г., согласно которого все приговоры к высшей мере нака-
зания, выносимые коллегией ГПУ, вносить на утверждение ЦК ВКП(б). То есть 
все приговоры к высшей мере наказания утверждались ЦК ВКП(б). 



Кроме этого, мы просим приобщить к материалам дела материалы, кото-
рые, на наш взгляд, свидетельствуют о том, кто же все-таки решал, каким обра-
зом должны осуществляться эти мероприятия. В частности, это шифровка, на-
правленная в ЦК ВКП(б) из Улан-Удэ, когда ставился вопрос: пользуется ли ут-
вержденная ЦК тройка Бурят-Монголии правами вынесения приговора или бу-
дет только проверять списки. Дается разъяснение, подписанное Сталиным, что 
по установленной практике тройки выносят приговоры, являющиеся оконча-
тельными. 

Такие же документы, но уже из различных регионов. В частности, сейчас я 
читал из Улан-Удэ, а теперь материал из Минска по Белоруссии, что выявлены в 
пограничных и приграничных районах кулацко-повстанческие, белогвардейские 
элементы, бывшие жандармы, провокаторы, полицейские, эсеры, активные на-
цдемы, кулаки, активизировавшие свою деятельность путем организации поджо-
гов и т.д., и поэтому просят, опять же просят, у ВКП(б) согласие на увеличение 
вот тех самых квот, лимитов на репрессии по первой и второй категории на оп-
ределенное количество. 

Аналогичный материал, это я сейчас привел Улан-Удэ, Белоруссия, анало-
гичные материалы имеются по Украине - дополнительно разрешить предоста-
вить ЦК ВКП(б). Аналогичные материалы имеются по Казахстану и другим ре-
гионам. 

Кроме того, мы просим, уже в связи с тем документом о прокурорском над-
зоре, о котором я сейчас говорил, о том, как партия осудила эти репрессии 1937-
1938 гг., приобщить к материалам дела докладную записку Абакумова 1947 года, 
адресованную лично товарищу Сталину, в которой докладывается о том, тут 
целый ряд вопросов, каким образом, по существу, как осуществляется практика 
ведения следствия по этим делам. На наш взгляд, исключительно важное 
значение для этого дела имеет то обстоятельство, каким образом и с чьего 
согласия применяются физические методы при допросах лиц, привлекаемых по 
этим делам. И дело даже не в том, что это там в бериевских застенках или в ка-
ких-то других происходит, а с чьего согласия. Кто дает согласие на применение 
этих физических мер? 

И тут ясно указывается, что органы МГБ применяют меры физического 
воздействия в соответствии с указанием ЦК ВКП(б) от 10 января 1939 года. Рас-
сказывается, какие меры физического воздействия можно применять и кто дол-
жен давать согласие на применение указанных физических мер. 

Наконец, нам бы хотелось в этой связи просить вас о приобщении самого 
этого документа, на который я сейчас сослался. Его очень было трудно найти, 
его нашли только сегодня. Этот документ от 10 января 1939 г., подписанный сек-
ретарем ЦК ВКП(б) Сталиным, который адресован секретарям обкомов, край-
комов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД. Ин-
тересен этот документ тем, что он принимается непосредственно вслед за тем 
осуждением репрессий 1937-1939 гг., о котором говорят наши оппоненты. Это 
последний документ. Я больше не буду внимание Суда занимать долго. Поэтому 
последний документ, на котором бы я хотел буквально в течение полминуты ос-
тановиться. 

"ЦК ВКП(б) стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, проверяя 
работу УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к аресто-
ванным, как нечто преступное. ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физиче-



ского воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения 
ЦК ВКП(б). При этом было указано, что физическое воздействие допускается 
как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, кото-
рые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговор-
щиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение ос-
тавшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с Совет-
ской властью и в тюрьме. 

Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив 
дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии, на практике, метод фи-
зического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успен-
ским и другими. Ибо они превратили его из исключения в правило и стали при-
менять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли долж-
ную кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он пра-
вильно применяется на практике. Известно, что все буржуазные разведки приме-
няют физическое воздействие в отношении представителей социалистического 
пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. 

Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гу-
манной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего 
класса и колхозников? ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия 
должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении яв-
ных и неразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и целесо-
образный метод. ЦК ВКП(б) требует от секретарей обкомов и крайкомов, ЦК 
нацкомпартий, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались 
настоящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКП(б) Сталин". 

Мы представляем этот документ, я думаю, нет необходимости его коммен-
тировать, и с точки зрения выдвинутого аргумента противоположной стороной, 
что в 1937-1938 гг. не КПСС была руководителем, а что фактически НКВД было 
над так называемыми партийными органами и фактически командовали они. 
Мы просим эти документы приобщить к материалам дела. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституци-
онного Суда! Наша сторона просит разрешения высокого Суда предоставить для 
приобщения к делу еще две группы документов. Но особенность нашей просьбы 
состоит в том, что в связи с оглашенным решением Суда стадия приобщения до-
кументов к делу будет Судом продолжаться во время этого перерыва, мы хотели 
бы просить разрешения представить эти документы завтра или в понедельник 
для того, чтобы и противоположная сторона во время этого перерыва могла с 
ними познакомиться. 

Эти две группы документов следующие. Прежде всего это: шифртеле-
граммы ЦК КПСС и шифртелеграммы КГБ СССР в дни путча, что есть доку-
менты, не являющиеся предметом исключительно следствия, а также официально 
опубликованные решения вот этого ГКЧП, в том числе документы о создании 
вертикальных структур ГКЧП. Это первая группа документов. 

Все стадии рассекречивания, официального прохождения мы соблюдаем с 
учетом того, что, видимо, практика закрытых заседаний Конституционным Су-
дом справедливо не применяется. 

Вторая группа документов - это решения КПСС по вопросам территори-
альной целостности РСФСР. В частности, это решение КПСС 1954 года - о пере-
даче Крыма Украине. То есть партийные решения, которыми нарушена была 
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территориальная целостность Российской Федерации. Тем более, что Верховный 
Совет Российской Федерации признал неконституционными решения государст-
венных органов, изданные на основании этих партийных решений. Я думаю, 
противная сторона не будет возражать, потому что практически все депутаты 
противной стороны голосовали именно за такое решение Верховного Совета, и 
нельзя будет говорить, что оно было принято под нажимом танков, заблуждения, 
страха и т.д. 

Вот эти документы мы тоже оформим и просим рассмотреть и приобщить к 
делу, потому что это, на наш взгляд, важный предмет исследования, упомянутый 
в части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации. 

Мы рассчитываем, что это наше ходатайство не разделит судьбу всех до од-
ного предыдущих наших ходатайств и будет внимательно рассмотрено. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Могу Вам гарантировать, Сергей Ми-
хайлович. Вы справедливо сказали, но я бы не сказал, что все предыдущие Ваши 
ходатайства были с такой судьбой, на которую Вы намекали. По-моему, наобо-
рот, все документы - я не знаю, сколько это займет, до потолка хватит или нет, -
по-моему, как раз появились в результате ходатайств вашей стороны. 

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, нам необхо-
димо высказаться по только что сказанному той стороной. 

По первой части, по Венгрии - это относится к 1956 году, и мы высказали 
свою принципиальную позицию по этим вопросам, что временной срок, дав-
ность, а самое главное - даже то, что зачитано, не имеет никакого отношения к 
вопросам конституционности Указов Президента, прекращающих деятельность 
многомиллионной партии, и конституционности этой партии. Даже в том от-
рывке, который позволила себе сторона, и когда она пользуется зачтением для 
пропаганды своих концепций и смакованием этих драматических страниц нашей 
истории, не звучало ни слова ни о коммунистах, ни о партии, которая была в то 
время правящей в нашей стране. И нам, конечно, не след втягиваться в эту дис-
куссию, хотя очень хотелось бы напомнить о тех сотнях повешенных коммуни-
стов в Будапеште перед тем, как были введены войска по просьбе рабоче-кресть-
янского правительства во главе с Ференцем Менихом. 

Что касается второй части документов, подписанных Сталиным от имени 
ЦК, то это уже тоже, я думаю, не повод обсуждать сейчас доводы стороны по об-
суждаемым вопросам, поскольку уже говорилось, что один человек, каким бы 
узурпатором он ни был, не мог подчинить себе полностью партию. Для того, 
чтобы называться таким, он сначала уничтожил цвет этой партии, своих едино-
мышленников по Политбюро. И то, что представлен документ пятидесятилетней 
с лишним давности, нисколько не свидетельствует о конституционности и некон-
ституционности партии 1991 года. 

Что касается третьей части, по документам, которые представляются уже в 
следующем контексте, то у нас только возникает вопрос - нам бы хотелось с 
ними ознакомиться, и когда таким образом удастся высказать нашей стороне 
свое мнение по ним, если высокий Суд уходит на совещание по их оценке? Тут 
просто вот такая проблема, которая, мы не знаем, как будет решена. Мы готовы 
были по ним высказаться, ознакомившись с ними, но для этого нужно какое-то 
время. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с представленной заявкой на 
последний комплекс документов, мы можем так поступить: дать стороне копии 
документов, а чтобы нам не осложнять и не затягивать ход дальнейшего судеб-
ного разбирательства, предложить стороне письменно высказаться по поводу 
этих документов, но если возникнет необходимость, мы 29 октября можем рас-
смотреть, после того как вы письменно представите, что-то еще возникнет. Есте-
ственно, мы огласим, так что у нас устное разбирательство. 

Нет возражений против такого подхода? 
Пожалуйста. 
СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-

верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. 
Прежде всего по поводу просьбы наших оппонентов о приобщении к мате-

риалам дела мемуарных книг Яковлева, Горбачева, Рыжкова и Бакатина. Трое 
из них были выслушаны здесь в процессе Конституционного Суда, и все, что не-
обходимо было выяснить, выяснили. 

Что касается книги Горбачева, то мы обладаем достаточным житейским 
опытом для того, чтобы сказать: такие книги пишутся прежде всего для того, 
чтобы оправдать свою собственную жизнь и свои собственные действия в тех или 
иных экстремальных ситуациях. Свидетельства Горбачева как мемуариста не 
могут быть документом, на который может опираться Суд. 

Я, конечно, никаких возражений против того, чтобы за счет этих изданий 
была пополнена библиотека Конституционного Суда, не имею. 

Второй вопрос - это вопрос, касающийся ходатайства о приобщении доку-
ментов, относящихся к событиям в Венгрии. Я хотел бы обратить внимание на-
ших оппонентов и уважаемого Конституционного Суда на следующее. Межпар-
тийные и межгосударственные отношения между Венгерской республикой и Со-
ветским Союзом были урегулированы после событий октября. Они имеют неод-
нозначную историческую оценку. Сейчас, когда в Венгрии происходят очень 
сложные социально-экономические процессы, очень неоднозначная политиче-
ская ситуация, когда, как известно из сообщений зарубежной печати, на могиле 
одного из виднейших представителей событий октября 1956 года Яноша Кадара, 
как говорится, не вянут живые цветы, поскольку идеология кадаризма в Венгрии 
получила глубочайшие корни, и чтут память Яноша Кадара люди различных 
слоев, нам с такими проблемами снова их будировать - это значит вносить очень 
нежелательные аспекты в плане международных, межгосударственных, полити-
ческих отношений с Венгерской республикой. 

Затем я хотел бы остановиться еще на ходатайстве, касающемся вопроса о 
приобщении документов, относящихся к внутрисоюзному решению о передаче 
Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. Мы не должны забывать, что была 
совершенно иная ситуация. В 1954 году, когда Союз Советских Социалистиче-
ских Республик существовал, это не имело практически никакого значения, по-
скольку границы между союзными республиками носили чисто условный, чисто 
символический характер. И, кроме того, в настоящее время, когда как украин-
ским народом, так и народами России делается все для того, чтобы стабилизиро-
вать отношения друг с другом, строить взаимодействие в сфере экономики, в 
сфере политики, в других вопросах, мы вдруг начнем эту проблему дискутиро-
вать на уровне Конституционного Суда, - мы только будем способствовать воз-
буждению межнациональных репрессий, и ничего доброго из этого не выйдет. 
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Я думаю, что нас вновь пытаются втянуть в решение не тех конституцион-
ных проблем, которые связаны с рассмотрением, с проверкой нашего ходатай-
ства о конституционности Указов Ельцина в отношении КПСС и ее имущества и 
с проверкой сопутствующего ходатайства - конституционности КПСС и Ком-
партии РСФСР, а нас хотят втянуть попросту в откровенную политическую 
борьбу. Я считаю, что Конституционный Суд должен решительно этому воспре-
пятствовать. 

Что касается ходатайств, касающихся приобщения документов, относя-
щихся к 1931 году, к 1949 году, письма Абакумова, то я хотел бы заметить нашим 
оппонентам, что наша сторона никогда не оправдывала, не оправдывает и нико-
гда не будет оправдывать нарушения законности, репрессии, произвол, которые 
допускались в отношении различных слоев населения Советского Союза. Оценку 
этому не только политическую, партийную, но и юридическую наше общество 
уже дало в 1956 году и в последующие годы, вплоть до последнего времени. И 
это наше общее. Я не знаю, почему представители оппонирующей стороны пы-
таются стоять как бы над событиями, над историей нашей страны. Никому, как 
бы ни пытались это сделать, и из этого выйти не удастся, потому что это наша 
общая история и наше общее прошлое, а тот, кто отрекается от своего прошлого, 
по существу обрекает себя на то, чтобы вновь его пережить. 

Поэтому я считаю, что нам следует проявить максимум выдержки и поста-
раться избавиться вновь и вновь толкать Конституционный Суд на оценку исто-
рии. Спасибо. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, у меня к Вам во-
прос есть для уточнения Вашей позиции, как представителя стороны. Юрий 
Максимович, Вы обсуждали с определенной точки зрения представленные доку-
менты, но я сейчас оставляю в стороне вопрос о том, что там содержались неко-
торые так чисто политические заявления, далекие от юридического анализа, но в 
плане того предмета исследования, который сейчас перед Судом, чем заняты 
стороны, не кажется ли Вам, что обращение к этим документам не как к тако-
вым, а в связи с тем, что Вы упомянули о том, отказалась или не отказалась пар-
тия, и проверив именно документально, я имею в виду то, что на примере Ка-
тыни в Суде всплывали такие факты, которые свидетельствуют о том, что до по-
следнего момента есть все основания полагать, во всяком случае, это мы прове-
рим на основе исследования документов, что не отказались от предшествующей 
оценки, а, наоборот, скрывали это. Может быть, как раз вот в связи с Вашим за-
явлением, есть и последующие документы, подтверждающие, что именно от кон-
кретного деяния отказались, может быть, их как раз и приобщить с этой целью, а 
не в плане абстрактного приобщения, не для того, чтобы копаться в суде исто-
рии. 

Мне интересно было бы знать Вашу позицию. 
СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемый Председатель Конституционного Суда! 

Уважаемые члены Конституционного Суда! Наша позиция состоит в том, что за 
конкретные преступные деяния должны нести ответственность конкретные физи-
ческие лица. И практически многие из них такую ответственность понесли 
вплоть до исключительной меры наказания. В частности, Абакумов был рас-
стрелян по приговору суда за злодеяния и нарушения законности. 

В этой связи мы считаем, что всякие попытки обвинить партию в этих на-
рушениях и подвести основу или базу юридическую для коллективной ответст-



венности являются антигуманными, не соответствуют ни принципам нашего 
отечественного права, ни принципам международного права. 

Я считаю, что именно такой подход для того, чтобы исключить противо-
стояние, поскольку это всегда выходит на противостояние политических сил, и 
именно такой подход является единственно возможным, единственно правиль-
ным. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, ну, что же, Вы все-
рьез полагаете, что Конституционный Суд сейчас будет решать вопрос о коллек-
тивной уголовной ответственности партии? Что же, предшествующий ход судеб-
ного разбирательства разве не продемонстрировал, что Суд, наоборот, всячески 
предостерегал стороны от смешения вопросов об ответственности конституци-
онной и о рассмотрении в конституционном судопроизводстве в отличие от уго-
ловного судопроизводства и уголовной ответственности? 

МАКАРОВ A.M. Прежде всего нам хотелось бы обратить внимание на дос-
таточно существенные изменения, которые только что были продемонстриро-
ваны в позиции наших оппонентов по сравнению с первоначально заявленной 
ими позицией, когда на наш вопрос во время выступления оппонентов со всту-
пительным словом: признают ли они неконституционность деятельности КПСС 
до марта 1990 года, то есть до отмены статьи 6, нам бьшо ясно сказано, что не-
конституционности не было. 

Второе - это вопрос о так называемом значении истории или временном 
факторе в настоящем деле. За какое время могут приобщаться и рассматриваться 
материалы дела? В этой связи нам кажется, что эти рамки также определены на-
шими оппонентами, причем определены как по основному, так и по сопутст-
вующему ходатайству, ибо по основному ходатайству, выступая здесь, они опро-
вергали не только резолютивную часть Указов Президента, но и мотивировоч-
ную часть, которая начинается со слов "КПСС никогда не бьша партией". И, 
кстати, именно в выступлениях наших оппонентов, которые были здесь, именно 
эта формулировка Указов Президента оспаривалась. Каким образом можно вы-
яснить справедливость этого утверждения либо его несправедливость, если не 
рассмотреть: была ли КПСС партией на всем этом протяжении? 

Третий момент. Что касается сопутствующего ходатайства, то, представив 
Суду возражения на ходатайство группы народных депутатов, ставящих вопрос 
о признании неконституционности КПСС и РКП, сами наши оппоненты опреде-
лили временные рамки, начав доказывание своей позиции, соответственно не-
правомерность ходатайств, с 1917 года. Я подчеркиваю, что именно они опреде-
лили эти рамки. 

Наконец, четвертое обстоятельство, на которое нам хотелось обратить 
внимание. Ни в Указах Президента, ни в ходатайстве о неконституционности 
КПСС на КПСС не возлагается ответственность за убийство царевича Дмитрия 
в Угличе. Но в то же время нам хотелось бы заметить, что сторона занимает по-
зицию пророка Экклезиаста только в первой ее части: "Время разбрасывать 
камни", но никак не хочется согласиться с тем, что наступает и "время собирать 
камни"! 

Поэтому в этом плане нам бы хотелось, чтобы позиция стороны была более 
ясно обозначена в полноте своей. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы примем во внимание ваши выступ-
ления, уважаемые представители! 



ШАХРАЙ С.M., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. По представленным документам, в том числе 1956 года, 1954 года и по-
следующие годы - 1991, наша сторона хотела обратить внимание высокого Суда 
на то, что нравственная и политическая оценка представленных документов мо-
жет быть разной, даже противоположной. Мы представляем эти документы пре-
жде всего с той целью, чтобы показать нарушения существовавших в тексте Кон-
ституции механизмов принятия государственных решений. Нарушения со сто-
роны этой организации, которая именовала себя КПСС. Это самое главное, 
имеющее отношение для Суда. Все остальное так и останется и нравственным, и 
политическим, и так или иначе уйдет куда-то. Это первое. 

Второе. Мы просили бы Конституционный Суд исследовать представлен-
ные нашей стороной документы, подтверждающие тот факт, что КПСС ни юри-
дически, ни фактически к ноябрю 1991 г. не существовала. Речь идет о том, что 
КП РСФСР так и не стала самостоятельной партией, причем этот фактический 
распад произошел из-за участия в государственном перевороте. 

Поэтому Президент, и текст Указа от 6 ноября убедительно свидетельствует 
об этом, не запрещал КПСС как партию, там вообще нет запрета. Нельзя запре-
тить, что уже не существовало. Он устранил остатки структур КПСС и КП 
РСФСР, что одно и то же, на территории одной республики, на территории Рос-
сийской Федерации. 

Вот эти документы, вот эти факты мы просили бы исследовать потому, что 
исторически произошел генезис от августа до ноября, и не учитывать это, на наш 
взгляд, было бы опасно. Тогда не будет и терминов о запрете, преследовании 
и т.д. и т.п. 

И последнее, если позволит Суд, мы просили бы нашей стороне и противо-
положной стороне дать максимум свободы оперировать теми документами, ко-
торые мы просили приобщить. Максимум свободы. Тогда у Суда остается воз-
можность исследовать наши аргументы и документы с точки зрения относимости 
и значимости дела при вынесении решения. Нам казалось, этот критерий очень 
важен. Если сторона заявляет, просит приобщить какой-то документ, и мы со-
гласны со всеми документами, которые предъявляет противоположная сторона, 
по максимуму их использовать. А стороны в своих заключительных речах дадут 
свое отношение к этим документам, а Суд с ним может согласиться или нет. 



Сорок четвертый день 29 октября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о продолжении заседания и 
оглашает решение Конституционного Суда Российской Федерации о приобще-
нии документов к материалам дела по ходатайствам о проверке конституцион-
ности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года, от 
25 августа 1991 года и от 6 ноября 1991 года и конституционности КПСС и Ком-
партии РСФСР 27 октября 1992 года. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. оглашает решение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28 октября 1992 года о заявлении представителя 
стороны, возражающей против ходатайства о неконституционности КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР, адвоката Кпигмана по поводу распоряжений 
и действий председательствующего в заседании Конституционного Суда 
16 октября 1992 года. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. в дополнение к решению сообщает: 
Надо сказать, что в заявлении адвоката была высказана просьба дать точно 

исчерпывающее определение понятия конституционности партии, но это не яв-
ляется предметом ходатайства, как вы видите. Поэтому в решении употреблена 
эта формула. 

Что касается поднятого в заявлении адвоката Клигмана вопроса о том, что 
председательствующим поставлены под вопрос его профессиональные качества, 
то анализ стенограммы от 16 октября в том контексте, как это было сказано 
председательствующим в связи с выступлением уважаемого адвоката и эксперта 
по архивным материалам, в этой связи Суд считает нужным отметить, что вы-
сказанное председательствующим в заседании Конституционного Суда от 16 ок-
тября с.г. предупреждение представителю стороны не касается оценки профес-
сиональной компетенции адвоката Клигмана. Термин компетентности был 
употреблен в другом контексте, он связан с устранением из разбирательства 
всего, что не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, а также с правом 
председательствующего остановить участников заседания, если они касаются 
вопросов, не имеющих отношения к разбирательству или не подведомственных 
Конституционному Суду, как это предусмотрено частью второй статьи 35 За-
кона о Конституционном Суде Российской Федерации. 

Изучив еще раз стенограмму судебного заседания, Суд подтверждает, что 
замечание председательствующего касалось выдвинутого неосновательного об-
винения в адрес государственных архивных служб в нарушении порядка выдачи 
материалов, содержащих какие-либо государственные или личные тайны, в связи 
с чем председательствующий, устраняя такие обвинения, объяснил позицию ад-
воката его возможной неосведомленностью, поскольку доказательства в под-
тверждение выдвинутых обвинений не были приведены. 

Суд, совещаясь на месте, принимает решение выслушать мнение сторон о 
ходе дальнейшего рассмотрения дела. 

Обмен мнениями сторон о ходе дальнейшего рассмотрения дела 

БРАТИЩЕВ И.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель 



высокого Суда, уважаемые судьи, у нашей стороны есть предложение о том, 
чтобы не начинать 4 ноября слушание сторон, поскольку наша сторона должна 
внимательнейшим образом изучить приобщенные к делу документы. Это первый 
наш аргумент. Естественно, времени для такого рода изучения остается очень и 
очень мало. 

Второй аргумент. Мы согласны со всем, что было заявлено в вашем по-
следнем решении и в предыдущих решениях, но у нас будет еще одно заявление. 
Хотел бы высказать недоумение по поводу того, что якобы нашей стороне пред-
ставлена полная возможность знакомиться со всеми архивными документами. 
Факты свидетельствуют об обратном, и вот об этих фактах мы хотели бы доло-
жить высокому Суду. 

Нам представляется, что было бы целесообразным слушание дела и прове-
дение прений сторон начать не 4 ноября, а 10-11 ноября. И даже если, скажем, 
мы прения сторон начнем с выслушивания выступления уважаемого Генераль-
ного прокурора, который, видимо, свою роль прокурора в этом процессе под-
твердит, я не думаю, что он будет выступать в роли адвоката нашей стороны или 
наших сторон. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Пожалуйста, снимите эти все слова. 
БРАТИЩЕВ И.М. Я снимаю эти слова. Но все равно перед великими 

праздниками, я думаю, что это выступление не вызовет оптимизма у широких 
слоев населения нашей страны. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я Вам де-
лаю официальное предупреждение по поводу Вашего последнего заявления в 
связи с Генеральным прокурором. 

БРАТИЩЕВ И.М. Я снимаю вот эти слова, но оставляю те аргументы, ко-
торые высказал. Спасибо за внимание. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители, у Суда воз-
никает опасение, пошел ли на пользу перерыв, вынужденный для вас, и работа, 
которая осуществлялась Конституционным Судом. Если пойдут заявления в та-
ком же духе, я думаю, решение по заявлению адвоката, которое мы принимали, 
оно просто не пошло впрок. 

Я просил бы вас вернуться в конструктивное русло. Перечень большой, да. 
Но, наверное, надо эти заявления делать с учетом того, что в течение всего про-
цесса эти документы изучались. Они же не сейчас впервые даются сторонам, а 
изучались в ходе слушаний, обсуждались документы, по ним были полемика и 
споры. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Суд, ува-
жаемый Председатель, мы ведь находимся, я бы сказал, в довольно затрудни-
тельном положении, потому что нам пять минут назад дали перечень, который 
мы не успели никак оценить, что там прошло, что не прошло, какие из наших 
просьб удовлетворены, какие не удовлетворены. В этом надо разбираться. 

Кроме того, у нас не получен целый ряд документов, запрошенных уважае-
мым Судом. Я не знаю, может, вы получили уже ответы по вашим запросам, для 
нас имеющие важное значение. И вот с учетом этого, очевидно, нам надо как-то 
разобраться с тем, чтобы сказать, когда мы сможем быть готовыми, потому что 
здесь очень непростой вопрос. Вы помните, очевидно, что в ходе дискуссии у 
меня лично по тем документам, которые были, был целый ряд соображений, что 



необходимо сделать дополнительные запросы, они как-то сейчас в постановле-
нии Суда не прозвучали. Будут такие запросы дополнительно сделаны, не будут. 
Потому, что я считаю, что подлежат дополнительному изучению все истребо-
ванные документы. Возникли противоречия в ходе слушания по такому боль-
ному вопросу, как вопрос о распоряжении депозитом № 1 в банке. Мы так и не 
имеем окончательной ясности. Хотя мы запрашивали банк, чтобы нам докумен-
тально подтвердили, как же двигались средства по этому счету. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я думаю, 
что, может быть, действительно Вам нужно было бы сначала ознакомиться с пе-
речнем документов. Из банка поступил документ, и мы приобщили этот доку-
мент так же, как и документ из прокуратуры. 

Ваши просьбы, о которых вы заявляли, почти все удовлетворены, если я не 
ошибаюсь, за исключением одной, - это о приговорах, которые Юрий Максимо-
вич Слободкин предлагает суду запросить. Мы приобщили. В отношении един-
ственного пока не удалось это сделать - это приговора в отношении Берия. Свя-
зано это с тем, что идет поиск этого приговора. Все остальные требования ваши 
удовлетворены, включая и по ипатьевскому дому, все документы получены и 
тоже здесь находятся, приобщены они все. С 699 и по 750 идут документы, офи-
циально опубликованные документы КПСС, то, что заявляла сторона, это при-
общено. По РКП приобщены документы. Здесь получилась некоторая техниче-
ская накладка, потому что, начиная с 699 номера, я обращаю ваше внимание, эти 
документы должны быть включены во второй перечень, а они находятся в пер-
вом. Ну, это просто недосмотр технической части, мы это исправим. Но доку-
менты все здесь есть. Если какие-то возникали пробелы, и вы считаете, что здесь 
что-то упущено, я думаю, что мы можем в любой момент вернуться к этому во-
просу. Но Суд исходил, с одной стороны, из принципа разумной достаточности 
для того, чтобы решить данное дело, с другой стороны - из интересов сторон. И 
мы должны констатировать сейчас, что, нам кажется, с этой точки зрения, инте-
ресы сторон не ущемлены. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый председательствующий, нам еще многое 
предстоит понять. Может быть, вы заслушаете другие стороны, и после перерыва 
мы сформулируем наши окончательные позиции. 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Председатель, 
уважаемый Суд, прежде всего вопрос. Скажите, пожалуйста, мы больше уже не 
будем вести речь о приобщении документов? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я разъясняю 
тогда в этой связи Вам еще раз Закон о Конституционном Суде. Мы сейчас на-
ходимся на стадии приобщения документов, после этого мы приступаем, как Вы 
помните, к заслушиванию выступлений официальных представителей на Суде, 
включая Генерального прокурора, Председателя Верховного Суда и так далее, 
если они пожелают, конечно, и после этого заключительных речей сторон. После 
чего, если Суд посчитает достаточными все эти слушания для того, чтобы пе-
рейти к следующей стадии, мы тогда приступим к выработке решения. Если нет, 
тогда мы снова возобновляем судебное заседание. Это означает, что есть воз-
можность вернуться к различным аспектам судебного заседания, включая гипо-
тетически выслушивание экспертов и свидетелей, и документов и т.д. После 
этого будет дополнительное, очевидно, какое-то решение Суда. 



ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Хорошо. Тогда, Валерий Дмитриевич, за этот период, 
пока вы знакомились и приобщали документы, шла работа в архивах, и сторона 
имеет предложение часть уже отобранных документов приобщить к делу, во вся-
ком случае, представить Суду. Мы имеем возможность это сделать? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не думаю, чтобы Суд был против 
этого, но нам нужно определиться тогда насчет процедуры, поскольку мы закон-
чили заслушивание сторон по поводу приобщения документов, вынесли решение 
о приобщении документов. Мы тогда можем воспользоваться той статьей За-
кона, о которой я Вам говорил. Я не думаю, чтобы так с ходу было отвергнуто 
Ваше требование. Естественно, Суд рассмотрит, мне кажется, но в соответст-
вующей, предусмотренной Законом, процедуре. 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мы получили несколько сот документов из Госархива 
и бывшего Центрального архива партии, просили бы дать нам возможность пе-
редать Вам эти документы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, как, нет возраже-
ний? Нет. Но я подчеркиваю, чтобы не было недоразумений потом, мы будем 
вырабатывать свое отношение к этим документам в полном соответствии со 
статьей 42 Закона о Конституционном Суде, предусматривающей стадии проце-
дур-

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мы просим принять в качестве официальных докумен-
тов экспертное заключение профессора Хорева, доктора юридических наук, про-
фессора Егинборяна и кандидата экономических наук Григорина. Они были за-
явлены нами как эксперты, но экспертное заключение до сего времени не приоб-
щено. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Виктор Ильич, эти экспертные заклю-
чения возникли уже после выслушивания экспертов, так я понял? То есть это но-
вые экспертные заключения? 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мы не заслушивали этих экспертов. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я спрашиваю не о том, выслушивали ли 

мы этих экспертов, а о том, когда представлены экспертные заключения в 
Конституционный Суд, после того, как мы прошли стадию заслушивания экс-
пертов, или до того? 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Экспертное заключение Егинборяна после того, а Хо-
рина и Григорина до того. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы не можете сказать, какого числа? 
ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Нет, сейчас точную дату обозначить не могу. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо, мы выясним. Если экспертные 

заключения поступили вместе с другими в соответствующие сроки, тогда мы вы-
несли решение, как Вы помните, о приобщении всех таких экспертных заключе-
ний, и на них распространяется это решение. Если они поступили после того, как 
было вынесено решение, значит, вопрос об этих экспертных заключениях Суд 
будет решать в том же порядке, как и о приобщении заявленных документов. 

ЗОРКАЛЬЦЕВ В.И. Мы просим Суд обратиться и в городской архив с 
просьбой о рассекречивании тех документов, которые уже отобраны нашими 
консультантами. Просим нам помочь в этом. Это очень важно для создания объ-
ективной картины деятельности партии. Это первое. 

И второе. Дважды, Валерий Дмитриевич, за Вашей подписью и последний 
раз за подписью сторон мы делали запрос на документы, на наш взгляд, особой 



важности, без которых нам невозможно осветить ряд важных вопросов, в част-
ности, на материалы закрытой сессии Верховного Совета СССР, где выступали 
три министра с докладами. Мы просили бы Вас еще раз оказать содействие в по-
лучении этих материалов. 

Эти материалы находятся в президентском архиве, и нам не удалось пока их 
оттуда истребовать. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. О документах я уже сказал, мне нечего 
добавить. Я думаю, мы определимся в общем порядке. 

ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Здесь нужны действия со стороны Суда. Я повторяю: 
дважды за Вашей подписью туда направлялись заявки, мы посылали туда от 
имени стороны, но реакции пока никакой. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Хорошо. Есть у сторон еще какие-то те-
зисы, суждения по дальнейшему ходу? Заслушаем вторую сторону, а потом per 
шим вопрос о том сроке, который поднимался представителями. 

ШАХРАЙ С.М., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! 
У нас два вопроса. Первый касается нормативных актов, в том числе перечня 
№ 2. Суть нашего вопроса в следующем. Мы просим высокий Суд подтвердить 
право сторон ссылаться на официальные тексты нормативных актов государст-
венных органов, принятых в установленном порядке и содержащихся в офици-
альных источниках. Мы просим также подтвердить, что нормативные акты мо-
гут быть положены Судом в основу решения по рассматриваемому вопросу. Ес-
тественно, перечень № 2 не содержит всего массива нормативных актов. Я под-
черкиваю, речь идет не о партийных, а только об официальных текстах норма-
тивных актов, содержащихся в официальных источниках. 

ЗОРЬКИН В.Д. Может быть, сразу по очереди будем решать эти вопросы. 
Нормативные акты здесь в перечне появились в связи с заявленными ходатайст-
вами. Ни Суд, ни стороны не связаны со ссылками на те или другие нормативные 
акты, которые официально опубликованы. 

Другой вопрос, содержащийся в Вашем тезисе, то, что Суд ссылается, дру-
гой вопрос. 

ШАХРАЙ С.М. Мы говорим о возможности. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Возможность у Суда есть ссылаться так 

же, как и у Вас, на любые нормативные документы." 
ШАХРАЙ С.М. Я могу перефразировать, т.е. отсутствие нормативного 

официального акта в перечне № 2 не является основанием для того, чтобы сто-
роны и Суд работали на основании только актов, указанных в перечне. 

Что касается перечня № 1, мы просим высокий Суд буквально о получасо-
вом перерыве для сравнения списков ходатайства со списком документов в пе-
речне № 1. Мы полагаем, что этого времени, которое мы просим, достаточно, 
т.к. большинство документов мы практически знаем наизусть. Противная сто-
рона по существу является автором этих документов, и, следовательно, ссылки 
на незнание этих документов не могут быть признаны состоятельными, тем бо-
лее, что подавляющее количество этих документов находится в распоряжении 
сторон с мая. И последнее, мы не просим о переносе срока начала выступления 
сторон. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, я думаю, у Суда 
нет оснований делать для какой-то стороны исключение. Мы для одной стороны 



объявили решение о приобщении, и я думаю, если встанет вопрос о приобщении 
дополнительных документов, которые Суд не приобщил своим решением, то мы 
вернемся к этому вопросу в том порядке, как это предусмотрено статьей 42 За-
кона о Конституционном Суде. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям высказать мнение о 
сроках продолжения рассмотрения дела. 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Можно выяснить мнение 
официальных участников о желании выступить? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, речь идет о том, что они просят 
начинать не 4, а 10 ноября. Но я хотел бы предварительно спросить представите-
лей стороны, это мнение одного Игоря Михайловича Братищева, или это общая, 
суммированная позиция всех представителей депутатов? 

БРАТИЩЕВ И.М. Уважаемый Валерий Дмитриевич, это мнение всех сто-
рон, участвующих в деле. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает судьям обсудить вопрос о 
сроках продолжения рассмотрения дела. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, просит сделать не-
большой перерыв, чтобы ознакомиться с перечнем приобщенных документов. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предлагает сторонам высказать свое 
мнение. 

ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
председательствующий, уважаемые члены Конституционного Суда, мне дума-
ется, что целый ряд вопросов после объявления перечня снят. Но в то же время 
какие-то моменты остались для нас неясными. 

На наш взгляд, мы не проводили эту работу. Но на протяжении всего про-
цесса стороны, в частности наша сторона, просили об истребовании тех или 
иных документов. По целому ряду вопросов Суд и принимал такое решение об 
истребовании этих документов. На мой взгляд, возможна тут только одна пози-
ция. Если Суд отклоняет нашу просьбу об истребовании документов, то об этом 
тоже должно быть как-то смотивировано и высказано в решении. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я Вас вы-
нужден прервать, потому что Вы фактически или пытаетесь ревизовать решение 
Конституционного Суда, или Вы пытаетесь внушить Суду, что мы неправильно 
применяем статью 42 Закона о Конституционном Суде. Я же Вам еще раз повто-
ряю, что я стороне сказал от имени Суда, что вопрос о новых документах, если о 
них идет речь, не снят, но в том процедурном порядке, который предусмотрен 
статьей 42. 

ИВАНОВ Ю.П. То есть после прений, после заключительных речей. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да. Если Суд посчитает необходимым 

возобновить производство. 
ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, я прошу, я сейчас за-

кончу, и Вы поймете, что многое из тех претензий... 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Но, уважаемый адвокат, я вынужден 

просить прощения в какой-то степени, что я прервал Вас и т.д. Но дело в том, 
что Вы же опять повторяете тот же тезис, который фактически уже Суд разъяс-
нил. У меня возникает вопрос - или Вы не слушали, или Вы преследуете другие 
цели. Иначе я не могу интерпретировать Ваше заявление. Прошу Вас. 



ИВАНОВ Ю.П. Хорошо. Допустим, мы не получили ответа на такой во-
прос. Сам Конституционный Суд в первые дни слушания постановил запросить 
материалы комиссии Степашина и Оболенского. На сегодняшний день, на дан-
ный момент, после оглашения вашего решения, уважаемые судьи, мы не услы-
шали оценки этому обстоятельству. То ли эти документы Конституционный Суд 
считает, что исчерпана необходимость, или нет надобности в том, чтобы эти до-
кументы истребовать. Таким образом, дезавуируется собственное решение об ис-
требовании этих материалов... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд принял решение. Уважаемые пред-
ставители, я прошу вас, с учетом того, что мы говорили уже о документах. 
Прошу Вас. 

ИВАНОВ Ю.П. Мы посоветовались сейчас. И я говорю сейчас от лица сто-
роны. Теперь второе обстоятельство. Наша сторона считала, что одним из важ-
нейших документов при рассмотрении дела, когда рассматривается вопрос об 
оргструктурах, являлись бы стенограммы заседаний Политбюро. На наши по-
пытки стенограммы заседаний Политбюро мы очертили определенный, даже 
временной промежуток, взяли с 1984 по 1991 год. На наши запросы соответст-
вующие компетентные инстанции Пихоя и Петров, скажем там, администрация 
Президента, где находится президентский архив, и главный архив, ответа ника-
кого не давали. В Суде это звучало. Наш представитель просил Суд истребовать 
стенограммы заседаний Политбюро. Поскольку это прозвучало, что мы пола-
гаем, что мы должны были бы вот сейчас, на этой стадии процесса услышать, 
если Суд не считает возможным, мы исходим из того, то к заключительным ре-
чам мы должны прийти с четким пониманием вопроса. Что Конституционный 
Суд считает, надо истребовать стенограммы заседаний Политбюро и ряд других 
документов, или не надо, потому что в зависимости от этого нам надо строить 
наши выступления. 

Мы понимаем, что могут быть какие-то ситуации, при которых Конститу-
ционный Суд в совещании, заслушав заключительные речи, вернется опять к 
этим вопросам и может еще дополнительно истребовать какие-то, нам это ясно и 
понятно. Но мы считаем, что у нас есть такое право, извините, попросить высо-
кий Суд сейчас ответить на этот вопрос, решить, что считает Конституционный 
Суд, истребуются эти материалы или нет. 

Наш представитель передал в секретариат соответствующие запросы. Мы 
вам можем дать квитанцию об отправлении заказного уведомления, копию на-
шего письма, что на вопрос, на просьбу предоставить нам, допустим, стено-
граммы заседаний Политбюро ответа нет. И для нашей стороны, например, при 
рассмотрении вопроса о неконституционности партии, когда идет речь об орг-
структурах, например, приобщение документов, там, по Венгрии, по Катыни и 
неприобщение стенограмм заседаний, скажем так, "высшей структуры", в ка-
вычки это возьму, вызывает у нас существенное непонимание, неясность даже 
при подготовке нашего заключительного выступления. Поэтому мы просили бы, 
первая часть нашей просьбы, я думаю, что Вы ответите нам на этот вопрос, по-
советовавшись, все вместе, отклоняется наша просьба затребовать. Мы можем 
дать опять копии этих документов, которые передавались в секретариат. Как мне 
сказали, лично секретарю Конституционного Суда вручались даже проекты за-
просов, которые мы просили сделать в перечне документов. Это первое. 



Второе. Все-таки еще раз я хочу подчеркнуть, что мы доступа в архив Пре-
зидента не имеем. Мы вам заявляем, уважаемые члены Конституционного Суда. 
Нас туда не пускают. На наши ответы не отвечают, и поэтому мы вынуждены 
прибегнуть только к одной форме - просить вас запросить эти документы. У нас 
другого пути нет. И опять возвращаюсь к тому, с чего я начинал. 

Если Конституционный Суд постановил истребовать те или иные доку-
менты, постановил, но в течение 3-4 месяцев, вот для меня, например, осталось 
неясным. Я, если возможно, просил бы это нам разъяснить. Если было постанов-
ление, что надо истребовать материалы комиссии, например, Степашина, то я 
хотел бы, чтобы в вашем, вот в этом предварительном решении о приобщении 
документов прозвучал ответ, приобщены они или не приобщены. Не ответ на 
вопрос, что вы потом можете опять к этому вернуться, а все-таки есть они, мо-
жем мы с ними ознакомиться, я не вижу в этой нашей просьбе, прошу, так ска-
зать, просто мы не можем двигаться дальше. Если эти документы поступили, мы 
попросим, чтобы нам их дали. Если снимается этот вопрос, то объявите. Ну, мы 
тогда будем соответствующим образом это интерпретировать, трактовать, и это 
будет у нас в нашей доказательной базе. 

Вот о чем мы бы вас попросили, уважаемые судьи. 
Ну, и последнее. Товарищи просили меня маленькую реплику сделать. Тут в 

связи с возникающим, очевидно, вопросом о времени подготовки к прениям, что 
все-таки, когда говорят о том, что было время на изучение документов, я бы все-
таки несколько разграничил этот вопрос. Мы добросовестно смотрели и читали 
эти тома, но между чтением, просмотром материалов дела, изучением все-таки 
дистанция огромного размера. Поэтому, вот по этим 950 документам, я полагаю, 
сказать, что мы их изучили в совершенстве так, что готовы 4 числа приступить к 
нашим выступлениям, мы просто констатируем, что в такой степени мы их не 
изучили. Чтобы быть готовыми, нам нужен какой-то соразмерный срок, который 
подлежит обсуждению. 

И уж, конечно, последнее, в заключение я скажу то, о чем меня просили, это 
совершенно бестактное, на мой взгляд и с точки зрения всей нашей стороны, по-
вторяющееся утверждение Шахрая Сергея Михайловича, уважаемого нашего 
оппонента, о том, что мы являемся авторами. Знаете, наше авторство к катын-
ским документам и т.д., мы никакого отношения к этому не имеем. Мы, сидящие 
здесь представители, к любому документу отношения... Я думаю, что можно го-
ворить об авторстве уважаемого Сергея Михайловича по поводу этих неконсти-
туционных, с нашей точки зрения, антиконституционных, неряшливых в право-
вом отношении Указов Президента. Здесь можно о нем говорить. Мы просили 
бы вас, когда нас упрекают-в авторстве, наших уважаемых процессуальных про-
тивников останавливать. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден и Вас тогда остановить. 
ИВАНОВ Ю.П. Я должен был тогда это выслушать и никак не отреагиро-

вать? 
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. У нас будут дополнительные соображения. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас подождать. Я надеюсь, 

что Вы не об одном и том же будете говорить? Я имею в виду не тему, а вопросы 
конкретные. Я хочу напомнить уважаемым представителям, что я объявил не 
предварительное решение Конституционного Суда, а было зачитано решение 
Конституционного Суда о приобщении документов. Это раз. 



Второе. Суд полагает, что стороны могут ссылаться в своих заключитель-
ных речах на любые документы, какие они считают необходимыми. Это их 
право, мне кажется. Никто это сомнению не подвергает. В этой связи о докумен-
тах Степашина и других. Мы рассматривали вопрос о возможности приобщения 
документов парламентских слушаний и прочее. Но вспомните, уважаемые пред-
ставители, вашу позицию, проверьте по стенограмме, в отношении приобщения 
вообще материалов парламентских слушаний. Я советую вам обратиться к этому 
тексту стенограммы. Рассматривали мы вопросы различного рода, и приобщено 
из тех, что запрашивал Суд. Я сказал, мы получили все, за исключением приго-
воров, о которых я упомянул, которые Юрий Максимович Слободкин просил 
приобщить. Пока мы не имеем этого, но сказали, что приговоры есть по Берии, и 
Суд вынес решение на основе изучения этих документов, и свое решение мы вам 
огласили. Я же сказал, что мы рассматривали документы парламентских слуша-
ний, и Степашина, и других, и наши решения объявлены. 

Перечень приобщенных документов, я еще раз повторяю, составлен на ос-
нове рассмотрения Судом всех ходатайств и всех имевшихся в его распоряжении 
документов, за исключением тех, о которых я сказал. То, что запрашивал Суд, то 
он получил, за исключением документов, мною объявленных, и приобщил то, 
что он считал необходимым приобщить. 

Насчет решения Политбюро. Мы пошли навстречу сторонам и приобщили 
опубликованные документы. Что касается неопубликованных, то мы исходили 
из предмета ходатайства. Заявляется вопрос о проверке конституционности пар-
тии. Очевидно, проверяется не весь массив конституционности, Суд исходит из 
этого, а те факты, которые доказывают неконституционность, по-видимому. 
Если, Вы считаете, в связи с этим что-то запросить добавочно, пожалуйста, обо-
значьте это. Что конкретно интересует? Или весь массив опять будем запраши-
вать? Мы массивы не принимаем, мы пошли в этом плане на исключение только 
в связи с официально опубликованными документами. Если конкретно доку-
менты какие-то интересуют стороны, мы предупреждали, что нужно об этом ска-
зать. 

МАРТЕМБЯНОВ B.C. Уважаемый Суд, дело в том, что мы при беглом ос-
мотре тех перечней, которые нам даны, не смогли сделать какой-то вывод о том, 
как обстоит дело с теми нашими ходатайствами, которые вносились при обсуж-
дении документов. Можно понять, очевидно, то ли они отклонены, то ли еще 
как-то. Я по многим позициям материально-финансовой деятельности КПСС 
считал необходимым дополнительно истребовать ряд документов. Суждений по-
этому мы никак не имеем, и из перечня мы не видим, как с этим решено посту-
пить в Конституционном Суде. 

Дальше. Я считаю, что то, что поступило в адрес уважаемого Юрия Дмит-
риевича, иначе как издевательство не назовешь, потому что вместо того, чтобы 
дать ответ на поставленный вопрос, нам дают отсылку, что все эти бумаги за-
брал Генеральный прокурор, и получайте суждения об этом в его интерпретации. 
Его интерпретация никак не может нас устроить, мы об этом уже говорили, и по-
этому мы считаем необходимым по такому важному вопросу все эти документы 
просить Генерального прокурора нам предоставить вместе с заключениями тех 
экспертов, на которые он ссылается в своем сообщении в Конституционный Суд, 
чтобы не был нарушен, как я уже говорил, принцип непосредственности, чтобы 
мы не получали сведения из вторых рук. Поэтому я полагаю, что по этой части, 



важнейшей части обвинения КПСС в расходовании национальных средств, я по-
лагаю, что здесь нужна абсолютная ясность. 

И последнее. Мы пока не сумели уяснить, что, собственно, получил еще 
Конституционный Суд на свои запросы. Очевидно, нам дадут такую возмож-
ность. Мы получили только вот это письмо пока. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, в связи с 
эпизодом о Генеральном прокуроре, я просто повторю тезис, который я выска-
зывал только что перед этим, когда выступал Ваш предшествующий уважаемый 
представитель. Суд, то, что он запрашивал, в том числе по этому эпизоду, о ко-
тором Вы говорите, получил документы от Генерального прокурора и приобщил 
то, что он приобщил. И принял решение по поводу этого приобщения. А другие 
документы не приобщил исходя из того, что я Вам сказал. Вы же сами говорили, 
советовали Суду, какие документы приобщать и не приобщать в связи с уголов-
ными делами. Суд в значительной степени прислушался к вашим рекоменда-
циям, к вашим рассуждениям. Мы не решали этот вопрос огульно и решение 
приняли не скороспело, исходя из того, что мы должны выяснить истину по тому 
кругу вопросов, которые мы рассматривали в Конституционном Суде, исходя из 
полномочий Конституционного Суда и предмета, который мы рассматриваем. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я понимаю правильно Вас, уважаемый Председа-
тель, что Вы имеете в своем распоряжении сегодня постановление прокуратуры 
об изъятии всех документов во Внешэкономбанке и все материалы по этому изъ-
ятию?.Я правильно понимаю? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Из банков заключение о том, что было 
с депозитами, было ли рублевое покрытие и т.д., у Суда есть ясность по этому 
вопросу, и соответствующий документ, который мы считали необходимыми, мы 
приобщили. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. А что Вы считаете соответствующим? Простите, я 
не понимаю. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В соответствии с Законом о Конститу-
ционном Суде - те документы, которые позволяют Суду решить вопрос, нахо-
дящийся сейчас на рассмотрении. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Наше ходатайство об истребовании подлинных до-
кументов из прокуратуры отклоняется? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я Вам сказал, что я сказал. Я же сказал 
и другое. Если у стороны, представителей стороны возникает необходимость 
приобщения новых каких-то документов, то я думаю, что Суд, наверное, может 
рассмотреть этот вопрос в установленном Законом порядке. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Если я прошу Суд дать мне возможность посетить 
Генерального прокурора и ознакомиться с документами у него там, это, оче-
видно, будет разрешено? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы ставите 
вопрос в совершенно другой плоскости. Я прошу Вас, пожалуйста, прочитайте, 
статью 42 Закона о Конституционном Суде и давайте двигаться в русле этой ста-
тьи. 

Уважаемый представитель, я прошу прочитать всю эту статью, мы этим за-
нимались на предшествующей стадии, если Вы хотите сейчас подвергнуть реви-
зии решение Конституционного Суда, это один вопрос. Если Вы ставите вопрос 
о том, что какие-то документы не попали в поле зрения, Вы считаете это упуще-



нием, это другой вопрос. Мы имеем возможность восполнить этот пробел в со-
ответствии с этой статьей. 

Суд не видит проблем в этом. Мне с этой точки зрения и Суду непонятны 
Ваши акценты, которые Вы сейчас пытаетесь расставить. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Уважаемый председательствующий, неужели непо-
нятно то, что я хочу, вот три или четыре месяца обсуждая этот маленький во-
прос, не говоря о том, вот я хочу, чтобы здесь была полная ясность. Неужели это 
непонятно? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я исхожу здесь, конечно, из презумпции 
понимания Вами ясности этой проблемы. И Суд тоже озабочен сейчас главной 
проблемой - это выяснить истину по делу. В этом направлении мы и двигаемся. 

СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Конститу-
ционный Суд, я хотел бы получить некоторые разъяснения, связанные и с тем, 
как и какие документы приобщены, ряд документов, о которых мы просили, не 
приобщец, даже с наименованием некоторых документов. 

Я смотрю список с № 327 по № 347 - речь идет о документах, которые от-
носятся к трагедии в Катыни. Под номером 328 обозначено: листы из протокола 
заседания Политбюро ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Я хотел бы все-таки понять, 
на каком основании делается вывод, что это листы из протокола заседания По-
литбюро? Ведь даже польская сторона после того, как Пихоя вручил так назы-
ваемые документы по Катынскому делу, выразила сомнения в их подлинности и 
достоверности. 

Больше того, в последнее время появились сообщения о том, что некоторые 
лица, причем военнослужащие польской армии, выражают сомнение по поводу 
интерпретации вообще этих событий в Катыни и утверждений и обвинений, ко-
торые выдвигаются, в частности, президентской стороной. 

Я хотел бы еще вот на что обратить внимание. Под номером 347 значится 
справка бывшего помощника секретаря ЦК КПСС Александрова по вопросу - к 
рассмотрению в Конституционном Суде документов об убийстве польских офи-
церов весной 1940 года. Как можно? Прежде всего эта справка от 19 октября 
1992 года, почему мы о ней ничего вообще не знаем? Во всяком случае, такое на-
именование этого документа вообще является необычным. Кроме того, необхо-
димо еще то, что почему нет акта комиссии Бурденко 1944 года (январского), мы 
ведь просили об этом? 

Многие документы вообще непонятны, они обрываются, и мы не знаем, 
приняты ли решения по ним, отклонены наши просьбы или нет. В частности, акт 
комиссии Бурденко 1944 года. Отклонено наше ходатайство о приобщении этого 
акта или нет? Если отклонено, то об этом надо было сказать, если нет, тогда 
надо, чтобы мы могли ссылаться на него. 

Затем, мы просили приобщить по событиям в Афганистане договор от 5 де-
кабря 1978 года. Опять никакого ответа на этот счет нет. То, что эти документы 
приобщены, мы знаем, но этот договор, в частности, приобщен или нет - мы того 
не знаем. 

Когда речь идет о приобщении документов по Катынскому делу, меня во-
обще удивляет. Мы слышали здесь, глухо, что возобновлено расследование по 
этим фактам, которое проводила Прокуратура Союза ССР, теперь его якобы во-
зобновила Прокуратура Российской Федерации. Как же можно на период, пока 
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ведется расследование, а если оно не закончено и приостановлено по каким-либо 
причинам, как вообще можно эти документы делать предметом рассмотрения и 
оценки Конституционным Судом? 

Меня абсолютно удивляет такое обстоятельство: приобщается ряд доку-
ментов, касающихся событий в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 
1968 году. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, Вы ведь фактиче-
ски произносите заключительную речь. Я так понимаю, Вас интересовал вопрос: 
приобщены ли какие-то документы. Я еще раз поясню сторонам - Суд рассмат-
ривал все, заявленное вами, включая Ваше заявление о приобщении документов 
об ипатьевском доме, их приобщили, Юрий Максимович. 

Все, что не приобщено, не приобщено Судом - перечень в решении вам роз-
дан. Почему же возникают опять снова и снова вопросы. Вы же судья, Вы, на-
верное, так же ведь решаете в судебных заседаниях и то, что вы приобщаете, 
сразу сообщаете своим решением. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Так при отсутствии этих документов невозможно да-
вать оценку этим документам. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Это другой вопрос, потому что у Вас 
своя логика в оценке Катынских событий; у другой стороны, наверное, другая 
будет; у Суда, наверное, позвольте нам все же решить самим вопрос, как мы бу-
дем, в каком аспекте решать это вопрос. И напрасны Ваши утверждения о том, 
что, не решив уголовно-правовое дело, Суд не имеет права рассматривать то-то 
и то-то. Суд не занимается рассмотрением уголовно-правовой тематики, это 
Конституционный Суд, о проверке конституционности партии, указов и так да-
лее. Мы не будем вторгаться в компетенцию судов общей юрисдикции по уго-
ловно-правовым делам, но и не позволим никому вторгаться в нашу компетен-
цию, которая является исключительной прерогативой Конституционного Суда. 

Если у Вас возникли сомнения, то Вам, как юристу, должно быть прекрасно 
известно, что один и тот же факт, одно и то же обстоятельство, очевидно, может 
оцениваться юридически в различных плоскостях: в уголовно-правовом и то же 
самое может быть предметом гражданско-правового, то же самое конституци-
онно-правового рассмотрения, но ведь это обычная элементарная истина. Суд 
неоднократно разъяснял эту позицию, я не понимаю, почему мы снова и снова 
поднимаем эти вопросы. 

Изложите свою позицию в заключительных речах о событиях в Катыни, 
еще как-то - это Ваше право, но сейчас, по существу, не занимайтесь произнесе-
нием речей. Речь идет только о перечне документов. 

СЛОБОДКИН Ю.М. У меня, как у представителя стороны, при таком под-
боре документов очень трудно будет выработать их оценку и мнение высказать. 
Я не знаю, почему Конституционный Суд считает, что мы имеем возможность 
дать оценку этим документам, когда отсутствует масса других. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, мы обсуждали, мы 
решали, мы голосовали, вынесли решение. Сейчас Вы что хотите: пересмотреть 
решение? Это невозможно. Мы Вам уже сказали, что решение Суда, но это не 
значит, что закрывается дорога к исследованию истины, потому что сам Закон 
предусматривает такую возможность, я надеюсь, что представители сторон это 
поняли, так мне показалось, мы же об этом говорили, и Суд стоит на этой пози-



ции. Создается впечатление, что вы что-то высказываете, что мы навсегда за-
крываем дорогу. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Уважаемые члены Конституционного Суда, здесь оп-
ределенная тенденция приобщить документы, причем не полностью, отрывоч-
ные, которые не дают полного представления о тех или иных фактах и событиях 
в угоду президентской стороне. Вот у меня такое впечатление. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, если Вы считаете 
угодой президентской стороне приобщение документов, я не говорю о всех дру-
гих, а вот начиная с 699 и по 750, то я считаю, что Вы глубоко ошибаетесь. Я не 
знаю, для чего Вы произносите эти речи здесь об угоде и так далее. 

Суд постоянно обвиняют в том, что он карманный у Президента, в угоду 
Президенту. Бывший Президент заявил о том, что куплены судьи в угоду Прези-
денту. Это безобразие! Юрий Максимович, я делаю Вам предупреждение, потому 
что Вы сейчас фактически обвинили Конституционный Суд в предвзятости. Суд 
выслушал Вашу позицию. Я очень удивлен. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Мне ясна позиция Конституционного Суда. 
Судья ВЕДЕРНИКОВ Н.Т. Уважаемые стороны, я хотел бы обратить ваше 

внимание на ту мысль, которая вами не высказывается, но подспудно я чувст-
вую, что она у вас, извините за грубое слово, сидит в головах. Она заключается в 
том, что вы хотите путем анализа приобщенного перечня документов выяснить 
позицию Суда. Позвольте вам заявить, что, не открывая карт, мы не можем об 
этом сейчас говорить, понимаете. А вы упорно пытаетесь выяснить: а что там 
стоит за перечнем документов без фактического анализа их содержания даже 
пока и оценки всех других обстоятельств? У Суда есть своя тактика поведения, и 
он не обязан ее раскрывать перед сторонами. Он обязан ее изложить только в 
решении. Пожалуйста, не пытайтесь из нас выудить то, чего там нет, или то, чего 
вы бы хотели, чтобы Суд вам сказал сейчас. Извините, это право Суда. Он вам 
не скажет. Он вам не обязан говорить. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемый Юрий Максимович, в своем 
выступлении говорили, что Суд приобщил заявление помощника, которое Вы в 
глаза не видели. Так вот, я бы хотел сказать, что это заявление бьшо приобщено 
к делу по ходатайству вашей же стороны. 

Второе, в отношении этого замечания, когда адвокат Иванов нам говорил, 
что Суд обязан огласить приобщенные документы, покажите, пожалуйста, это в 
Законе, где написано, что обязан. 

ИВАНОВ Ю.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Позвольте, 
поскольку вопросительная форма была, по крайней мере нашего толкования. 
Мы считаем, что мы в стадии процесса, когда действительно применима ста-
тья 42, а не 41, которая говорит о подготовке заседания Конституционного Суда. 
Статья 42 действительно говорит в пункте 9, что могут быть оглашены доку-
менты. Из этого вытекает, что документы могут быть оглашены, а могут быть и 
не оглашены, абсолютно правильно. Но мы исходим из взаимосвязи двух пунк-
тов статьи 42. Мы исходим из того, что в статье 6 говорится о том, что судья-
докладчик, когда излагает существо вопроса, повод и основание для его рас-
смотрения, он обязан изложить содержание имеющихся материалов. Мы разли-
чаем полный текст документа, который вы можете оглашать, а можете не огла-
шать, и содержание имеющихся материалов. И сейчас складывается такая ситуа-
ция, что целый ряд материалов, которыми располагает Суд, сторона вообще с 
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ними не знакома. Мы полагаем, что как минимум судья-докладчик должен был 
огласить, какие еще материалы поступили в Суд. Потому что ясность, которая 
имеется у вас, этой ясности у нас нет, так как нам даже неясно, что поступило. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, мы, конечно, затя-
гиваем время, но, уважаемый адвокат, я Вам вынужден разъяснить, что в соот-
ветствии с Законом роль судьи-докладчика заканчивается произнесением док-
лада и он оглашает имеющиеся на тот момент материалы. Это первое. 

Второе. Несколько последних дней, как Вы помните, перед тем, как Кон-
ституционный Суд объявил перерыв для изучения вопроса о приобщении доку-
ментов, мы только тем и занимались, что мы называли, оглашали в какой-то 
форме эти документы и исследовали их. Я не ошибаюсь, если только в отноше-
нии тех опубликованных документов, которые Вы заявили, мы их не оглашали, в 
этом смысле. Но какой смысл, если они опубликованы, если они известны сторо-
нам и т.д. И сейчас мы находимся именно в той стадии, когда мы заявили в своем 
решении, как вы помните, что 4 ноября мы приступаем по окончании исследова-
ния объяснений и показаний документов к выслушиванию выступлений Предсе-
дателя Верховного Суда и других официальных участников, если пожелают вы-
ступить, и к заключительным речам сторон. Вот это 11 пункт. А дальше 12 пункт 
будет, как Вы понимаете. И я все время Вам говорил о том, что 12 пункт как раз 
дает Вам право того, о чем Вы все время говорили здесь. Но дает право он не аб-
солютным образом, конечно, потому что, как Вы понимаете. Суд все же решает 
этот вопрос. И уж позвольте, если Вы пришли сюда, в Суд, то Суду решать во-
просы в соответствии с той компетенцией и полномочиями, которыми он распо-
лагает. 

МИРОНОВ О.О., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи, наша сторона обраща-
лась к Суду с просьбой разделить документы, которые приобщены к делу, на две 
группы: документы по первому ходатайству и документы по второму ходатай-
ству. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Давайте сразу отвечать, а то я потом 
забуду. Уважаемый представитель, Вы заявляли этот вопрос, и, посмотрите по 
стенограмме, мы практически определились по нему сразу же. У нас нет двух хо-
датайств, как таковых отдельно рассматриваемых. У нас есть объединенные хо-
датайства: одно основное и другое в качестве сопутствующего вопроса. И будет 
одно решение и одно дело со всеми вытекающими последствиями. И Суд посчи-
тал необходимым огласить перечень так, как мы сделали, с той поправкой, о ко-
торой я сказал, что мы выделили в отдельный перечень, перечень № 2, список 
нормативных документов и не тех, на которые только Вы имеете право ссы-
латься, а тех, о которых Вы говорили и заявляли, не исключая Вашего права и 
права других ссылаться на все опубликованные нормативные документы, плюс к 
этому официальные партийные документы. Они тоже опубликованы и не нуж-
даются в том, чтобы проверять их подлинность и неподлинность в отличие от 
первого списка документов. В него вошли те остальные, по которым мы прово-
дили исследование в ходе слушаний. 

МИРОНОВ 0 . 0 . Хотелось бы поддержать просьбу адвоката Иванова, по-
тому что действительно, рассматривая вопрос о конституционности партии, не-
обходимо иметь документы самой партии. Для того, чтобы была объективная 
картина, нужны документы, которые содержат сведения о каких-то отступлениях 



от действующих законов. Нужен массив материалов, которые подтверждают, 
что какая-то часть документов или большинство документов принималось в со-
ответствии с Законом. Поэтому мы полагаем, что эту просьбу Суд мог бы удов-
летворить и помочь нам затребовать эти документы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. А документы, включая решения Полит-
бюро, резолюции пленумов и т.д., это не документы, которые Вы хотели приоб-
щить с этой целью? 

МИРОНОВ О.О. Мы просим приобщить стенограммы, как шел процесс об-
суждения, формирования документа. Вот просьба, высказанная нашей стороной. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Только извините, я тогда опять вынуж-
ден вернуться к неоднократно поднимаемому мной вопросу. Меня в этом уже 
начали сами стороны упрекать, что же тогда хотят представители? Только что 
мы слышали, перед уходом на перерыв, рабочие записи и записки не приобщать. 
Теперь говорят о том, что нам их нужно приобщить. Я в затруднении насчет по-
зиции стороны в таком случае. Прошу Вас. 

ЗОРКАЛЫДЕВ В.И., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Не подвергая ревизии реше-
ние Суда и понимая, что Суд имеет суверенное право на такое решение, мы хо-
тим обратиться с просьбой к Конституционному Суду: оказать нам помощь пре-
жде всего в получении документов, о чем я говорил, из Госархива и из архива 
Президента. Если даже эти документы не будут приобщены Судом к делу, они 
нам помогут выстроить свою систему защиты, они нам нужны, мы обращаемся с 
просьбой. Это первое. 

Второе. Приобщить, если это можно, не сейчас, а в последующем то, о чем 
мы говорим, о чем говорил адвокат Иванов, о чем мы высказывались неодно-
кратно в наших просьбах: протоколы заседаний Политбюро и Секретариата и их 
стенограммы. 

Далее. Это не только потому, что это для нас важные документы, но и мы 
чувствуем какую-то, я хочу бьггь откровенным здесь, в Конституционном Суде, 
дискриминацию нашей стороны. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Со стороны кого - Конституционного 
Суда? 

ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Не Конституционного Суда, а, наверное, сложившихся 
обстоятельств. Мы попросили приобщить эти документы, они секретные, мы 
сами их представить не можем, мы ограничены в своих действиях, мы просим 
Суд нам помочь разрешить эту проблему. 

И далее. Не создается полная картина деятельности партии, особенно в ее 
последнем, перестроечном периоде. Не создается. Вы сами же видите и чувст-
вуете, Валерий Дмитриевич, что приобщаются документы, доказывающие не-
конституционность партии. Но мы считаем возможным приобщить документы, 
которые в полной мере доказывают ее позитивную деятельность на основе доку-
ментов самой партии. Я в этом не вижу ничего предосудительного. 

И последнее. Если бы это было возможно сделать, то, на мой взгляд, был 
бы исключен какой-то избирательный подход в приобщении документов. 

Еще раз подчеркиваю. Если их приобщить будет невозможно по каким-то 
причинам Судом, они нам позволят выстроить свою систему защиты. Прошу это 
учесть. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители что-то хотят 
сказать? 

Насчет сроков. Вы обещали посоветоваться и уточнить вашу позицию. Вы 
говорите, что вас не пускают, не дают. Правильно я вас истолковал? Я хочу, 
чтобы было ясное понимание, что мы к выступлениям подошли. Если возникает 
необходимость того, о чем говорят, то Суд вернется к этому в соответствии с 
п. 12. Но если у сторон были какие-то препятствия, о которых они говорят, то, 
наверное, надо было в рабочем порядке это урегулировать, Юрий Дмитриевич. 
Что касается называемых вами документов, то какие конкретные документы? 
Весь массив? Но мы и так уже подошли в принципе на это и приобщили все, что 
вы просили. Все же приобщено, огромные тома, резолюции, решения и т.д. 

БРАТИЩЕВ И.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый Валерий Дмит-
риевич! Я думаю, что высокий Суд настолько мудр, что он понимает, о чем идет 
речь здесь. Я прекрасно понимаю, что не приобщили, скажем, около тысячи до-
кументов, которые мы просили. И каким еще языком - на английском, на фран-
цузском здесь говорить, мне непонятно. Но вы не обижайтесь на меня, это про-
сто ремарка. Мы посовещались и все-таки приняли единогласное решение, еди-
нодушное решение, хотя сейчас такого рода решения не в моде, о том, чтобы 
просить высокий Суд дать нам возможность изучить приобщенные, неприоб-
щенные документы. И главным образом дать нам возможность получить доступ. 
Вот мне интересно, выступает сторона, и какие-то начинаются, вы извините, я не 
делаю замечания, какие-то начинаются переговоры между судьями. Понимаете, 
нас не допустили в президентский архив. Мы обращались, и у нас есть соответ-
ствующее подтверждение на этот счет, мы не получили никаких по этому поводу 
разъяснений. Поэтому это тоже один из аргументов, который свидетельствует о 
том, что необходимо, не изменяя вашего решения, просто несколько продлить 
срок для работы над документами. Спасибо за внимание. Мы просим назначить 
срок - 10 ноября. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вас понял. В том виде, как Вы ставите 
этот вопрос, это практически вопрос о том, чтобы мы практически пересмотрели 
решение о назначении срока 4 ноября, когда мы приступаем к выслушиванию за-
ключительных речей сторон. Что касается документов, когда Вы говорите об 
изучении приобщенных и неприобщенных документов, то Вы практически пред-
лагаете Суду возобновить исследование документов и не приступать к выслуши-
ванию заключительных речей сторон. Здесь, мне кажется, несколько противоре-
чива ваша собственная позиция. Что касается даты, то Суд в перерыве, который 
мы объявили, совещаясь, пришел к выводу, что нет необходимости пересмотра 
его решения о назначении выслушивания заключительных речей сторон на 4 но-
ября. 

Но мы же договорились, что в рабочем порядке, поскольку, как я понял, 
намерение стороны осталось, они хотят изучить какие-то дополнительные доку-
менты, очевидно, воспользоваться п. 12 статьи 42 Закона о Конституционном 
Суде и будут настаивать, чтобы возобновить исследование каких-то документов. 
Правильно я Вас понял? Поэтому я и предлагал решить в рабочем порядке, если 
есть какие-то отказы по каким-то документам, какие конкретно документы, то 
вот этот вопрос поставить. Но имея в виду и наше предыдущее решение, в том 
числе и по уровню секретности документов и т.д. 



Есть еще какие-то невыясненные вопросы, помимо тех, которые мы уже 
решили? Только я просил бы не возвращаться к тому, что уже объявлено и ре-
шено. 

КЛИГМАН A.B., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 
Суд! Поскольку процесс не очень регламентирован, в котором мы участвуем, я 
хотел бы уточнить вот такой момент. Если сейчас идет стадия оглашения доку-
ментов, потом идет вопрос о выслушивании выступлений, короче, все, что запи-
сано в статье 42 Закона о Конституционном Суде, тогда, если позволите, хотел 
бы получить от Суда разъяснение вот такого рода. Ставился вопрос нашей сто-
роной о вызове дополнительных экспертов, ставился вопрос о приглашении не-
которых свидетелей, в том числе ходатайствовал я о приглашении сюда лиц, ко-
торые находятся под стражей сегодня в "Матросской тишине". Я ставил вопрос 
о том, чтобы была назначена экспертиза финансово-экономической деятельности 
партии. Ну и здесь могут напомнить люди, которые находятся на этой стороне, 
какие еще вопросы дополнительные ставились. Когда мы можем все это обсу-
дить, и будет ли вообще это обсуждаться? Спасибо. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат! Суд потратил зна-
чительное время, чтобы ответить на Ваше то заявление, и в определенной сте-
пени мы Вам благодарны за то, что Вы действительно поставили важные про-
блемы, и думаю, что и вопрос о регламенте будет, конечно же, в поле зрения 
Суда. Это не означает, что мы будем жить без регламента, но этот процесс и дал 
богатую пищу, чтобы составить этот регламент. Вот Вы, в частности, ставили 
вопрос, что нет регламентационной нормы, нельзя рассматривать. А если так, 
Суд придет к такому выводу, что нет регламентационной нормы, когда уже рег-
ламент есть. Ведь такое тоже может быть. Так что это проблема бесконечная, 
можно сказать. И мы приглашаем Вас, пожалуйста, участвуйте и помогайте, 
чтобы составить этот регламент. Это, я думаю, будет в интересах общего дела и 
работы конституционного судопроизводства в целом. Но то, что Вы сейчас ста-
вите, на это уже ясно отвечено в двух пунктах: в 11 и 12 статьи 42 Закона о Кон-
ституционном Суде. В системной связи прочитайте их, и, по-моему ответов этих 
не должно быть. Тем более, что мы все время вращаемся вокруг этого вопроса с 
самого начала сегодняшнего судебного заседания. Я не могу что-либо добавить 
от имени Суда в порядке разъяснения на Ваш вопрос. 

КЛИГМАН A.B. Извините, уважаемый председательствующий! Правильно 
я понимаю, что Суд в соответствии с тем пониманием, которым обладает сейчас 
Конституционный Суд, Конституционный Суд не должен, не обязан давать от-
веты сторонам на поставленные таким образом вопросы, которые я сейчас по-
вторил? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат! Вы создаете все 
время, по-моему, излишнее напряжение между Вами и председательствующим. Я 
Вам скажу почему. С самого начала сегодняшнего заседания я все время гово-
рил, ведь Вы не первый поднимаете этот вопрос, только в других фразах. Будем 
мы возвращаться или не будем к экспертам, к свидетелям, документам и т.д. Мы 
это решим после того, как мы заслушаем заключительные речи сторон. Эта воз-
можность не исключена, но это не автоматически будет. А Суд должен в порядке 
п. 12 статьи 42 принять соответствующее решение, свою позицию определить. В 
зависимости от того, всплывут или не всплывут эти обстоятельства, будут ли за-
явления сторон, будет ли у самих судей и Суда в целом намерение снова вер-



нуться к этому. Я не понимаю, что осталось непонятным. Я это разъяснял в раз-
ной форме, разными словами. Это одна мысль, вот посмотрите стенограмму се-
годняшнюю с самого начала, будет ясно, что мы отвечали на этот вопрос все 
время. 

И Вы после этого ставите вопрос: правильно ли Вы поняли, что Суд не обя-
зан объяснять и отвечать. Мне это очень удивительно, уважаемый адвокат, и не-
понятно не в смысле Вашего профессионализма. Я не ставил этот вопрос не то-
гда и не сейчас. 

КЛИГМАН A.B. Простите, ради Бога. Значит, просто непривычная не-
сколько ситуация. Всегда кажется, что материалы должны быть охвачены во 
всей полноте. Но я понял разъяснение. Спасибо большое. Извините. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Что такое полнота, как Вам известно 
как адвокату, что она означает? Полнота - с чьей точки зрения? Где предел этой 
полноты? Вы так заявляете, что создается впечатление, что вообще нет этой пол-
ноты и решения с 1969 по 1991 годы приобщить "КПСС в резолюциях" - это что-
то такое, что вообще не имеет значения для Вас. Так, я правильно понял? 

КЛИГМАН A.B. Нет. Уважаемый председательствующий, я имею в виду, 
когда я говорю о полноте, когда поставленные сторонами вопросы - они либо 
приняты Судом, либо отвергнуты. Вот о чем я говорю, о какой полноте. И 
больше ни о чем. Значит, совершенно определенно: да или нет. Принимается эта 
позиция стороны Судом или не принимается. Вот о какой полноте я говорю, и ни 
о чем больше. 

Я приношу извинения. Я получил исчерпывающее разъяснение. Спасибо 
большое. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я прошу извинения. Так и неясно: все-таки наши 
свидетели не будут допрошены? Извините, пожалуйста. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор! Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, на который я уже отвечал сейчас уважаемому адвокату, 
причем отвечал на него, по-моему, уже в десятый или двадцатый раз, я готов еще 
раз и Вам ответить. Для того, чтобы получить ответ на это вопрос, посмотрите в 
пункт 12. Такая возможность у Вас сохраняется в том случае, если Суд придет к 
этому выводу о том, что необходим. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. После наших выступлений? Да? 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Да. 
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 

РСФСР. Уважаемый Суд! При всем уважении к высокому суду я вынужден на-
чать с вопросов, которые были затронуты в выступлениях наших процессуаль-
ных оппонентов. Прежде всего, что касается того, что наши уважаемые коллеги с 
другой стороны не имеют доступа к президентскому архиву. Мы выражаем с 
ними полную солидарность, поскольку мы тоже не имеем доступа в президент-
ский архив. 

Все документы, которыми пользуется наша сторона, они получены от Ко-
миссии по рассекречиванию с момента перехода этих документов в Роскомархив. 

Теперь второй момент. Что касается материалов комиссии Степашина. Я 
думаю, что здесь произошла просто какая-то ошибка, поскольку в перечне, ко-
торый нам сегодня был роздан, в перечне № I в пунктах 133 и 134 эти материалы 
просто есть. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Извините, я хочу дополнить. Могут 
быть просто какие-то технические погрешности. Об одной из них я говорил. Но 
просто мы спешили перепечатать этот перечень, чтобы сегодня иметь возмож-
ность вам вручить его. 

ФЕДОТОВ М.А. Спасибо. Дальше. Здесь был затронут вопрос о необходи-
мости приобщить еще какие-то документы, которые касаются, как было сказано, 
позитивной деятельности КПСС. 

Нам представляется, что в соответствии с Законом к материалам дела при-
общаются только те документы, которые касаются рассматриваемого вопроса, а 
не вообще всего, что касается того или иного субъекта права. 

И последнее, что я хотел бы сказать, это касается непосредственно того пе-
речня № 1, который мы сегодня получили. Даже беглое знакомство с этим доку-
ментом показало, что некоторые, на наш взгляд, важные документы, к сожале-
нию, в этот перечень не попали. Но нам представляется возможным и целесооб-
разным решить вопрос о том: приобщать ли их в будущем или не приобщать -
после заслушивания заключительных речей и выступлений официальных участ-
ников процесса. Благодарю. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Таким образом, объявляется перерыв. 
4 ноября мы начнем выслушивать выступления Председателя Верховного Суда, 
Председателя Высшего арбитражного суда, Генерального прокурора и министра 
юстиции, если они того пожелают. И после этого приступим к выслушиванию 
заключительных речей сторон. 

Но для того, чтобы мне решить эти оргвопросы и Суду определиться, я 
просил бы официальных участников, в том числе присутствующего здесь Гене-
рального прокурора, сообщить о том: будете ли вы выступать, как вы плани-
руете по "времени, приблизительно, чтобы сориентироваться, а представителей 
стороны, тем, кому вы поручите, я прошу прийти ко мне для того, чтобы обсу-. 
дить с вами организационные вопросы этого же порядка, чтобы нам спланиро-
вать свое рабочее время. Это можно сделать сегодня. 



Сорок пятый день 4 ноября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Оглашает решение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 3 ноября 1992 года о порядке заслушивания за-
ключительных речей сторон. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает о присутствии в зале судеб-
ных заседаний Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева 
Вячеслава Михайловича, Председателя Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации Яковлева Вениамина Федоровича, Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Степанкова Валентина Георгиевича и Министра юстиции Рос-
сийской Федерации Федорова Николая Васильевича. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. обращается к перечисленным офици-
альным участникам с вопросом о том, будут ли они выступать. Ответ дается ут-
вердительный. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово Председателю 
Верховного Суда Российской Федерации Лебедеву Вячеславу Михайловичу. 

ЛЕБЕДЕВ В.М. Уважаемый Председатель! 
Уважаемые судьи Конституционного Суда! 
Конституция Российской Федерации определила компетенцию Конститу-

ционного и Верховного Суда. Конституционный Суд рассматривает дела о кон-
ституционности федеральных законов и иных актов представительной и испол-
нительной власти, политических партий и общественных объединений. Верхов-
ный Суд является высшим судебным органом, осуществляющим надзор за су-
дебной деятельностью общих судов. В настоящем процессе были заслушаны по-
казания свидетелей и экспертов, оглашены и приобщены документы, которым 
стороны дали определенную оценку. 

Все эти обстоятельства в будущем могут бьггь предметом исследования в 
судах общей юрисдикции. Необходимо иметь в виду, что мое мнение по пред-
мету спора, которое я мог бы высказать в Конституционном Суде, потребует, 
чтобы я выразил мое отношение к ряду обстоятельств, которые были рассмот-
рены в данном процессе. Председатель же Верховного Суда Российской Федера-
ции вправе высказать свои суждения только по тем фактическим обстоятельст-
вам, которые были исследованы в судах общей юрисдикции, в формах, преду-
смотренных процессуальным законом. 

Поскольку я наделен правом принесения протеста на судебные постановле-
ния всех судов общей юрисдикции Российской Федерации, мое мнение, выска-
занное сегодня, может поставить в сложное положение и суды, и меня при осуще-
ствлении правосудия в процессе рассмотрения конкретных дел. Поэтому я не на-
хожу возможным сегодня высказать свое мнение в этом процессе. Я уверен в том, 
что Конституционный Суд вынесет решение в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. представляет слово Председателю 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации Яковлеву Вениамину Федо-
ровичу. 

ЯКОВЛЕВ В.Ф. Уважаемый Суд! Я нахожусь точно в таком же положении, 
как и мой предшественник. Но тем не менее мое выступление будет более про-



странным. Вместе с тем, разумеется, я не собираюсь злоупотреблять вашим вре-
менем. 

Первое, что мне хотелось бы сделать, - это выразить глубокое уважение к 
Конституционному Суду Российской Федерации, и не только ввиду того, что к 
этому обязывает меня Закон о Конституционном Суде. Я делаю это прежде всего 
потому, что в составе Конституционного Суда находятся выдающиеся наши 
юристы. Пользуясь случаем, считаю своим долгом зафиксировать это. Еще одно 
обстоятельство - это то, что, на мой взгляд, Конституционный Суд является од-
ним из наиболее ярких достижений демократического развития нашего обще-
ства. Это обязательный элемент формирующегося в нашем обществе правового 
государства. Я думаю, это большая общественная ценность, которая придает 
особое значение деятельности Конституционного Суда, и особенно процессу, на 
котором мы присутствуем. 

Иногда и в наше время можно услышать, что идеи правового государства в 
силу различных обстоятельств, трудностей переживаемого периода и т.д. поте-
ряли свою актуальность. Я придерживаюсь прямо противоположного мнения. 
Полагаю, что именно сейчас актуальность задачи формирования правового го-
сударства и утверждения всех его институтов резко возросла. Я даже думаю, что 
у нас вообще нет других средств решения всех наших проблем, проблем обще-
ства, кроме как использование инструментария, присущего правовому государ-
ству. 

Если мы не отказались от цели формирования демократического правового 
общества, а очевидно это так и есть, то средство ее достижения должно быть со-
ответствующим. Таким средством и является механизм правового государства. 

Совершенно естественно, что там нет свободы и прав человека, где нет эле-
ментов правового государства, где нет рыночной экономики (ибо рыночная эко-
номика - это экономика правовая, в ней формируются все элементы правового 
государства), где нет отказа от административно-централизованного управления 
всеми сторонами жизни общества, в том числе и экономикой, где нет эффектив-
ной борьбы с преступностью, где не преодолеваются межнациональные кон-
фликты, где не используются закон и суд в качестве главного утверждения по-
рядка. 

Вот почему я думаю, что деятельность Конституционного Суда и само его 
существование является в этом смысле определенным камертоном, настраиваю-
щим все стороны демократического процесса, процесса формирования право-
вого государства, который в нашем обществе, несмотря на все его трудности, 
идет. 

Теперь я позволю себе в очень краткой форме коснуться некоторых право-
вых аспектов, касающихся рассматриваемого дела. 

Мне представляется, что Конституционному Суду предстоит проделать ра-
боту, которая требует филигранной точности и филигранной четкости. В частно-
сти, и по той причине, что в нашей стране сформировались и существуют три 
ветви судебной власти. Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
только что об этом говорил. Поэтому Конституционный Суд должен очень 
точно, четко видеть границы своих функций, своих полномочий, что требует со-
ответствующей процессуальной формы и, разумеется, особых правовых реше-
ний, которые кроме него не может вынести больше никто. Но зато он не вправе 



выносить те решения, которые могут вынести другие ветви судебной власти. Я 
имею в виду общегражданские суды и арбитражные суды. 

И поскольку рассматриваемое дело является чрезвычайно сложным, соблю-
сти во всем необходимую грань (и в предмете, и в функциях, и в процессе, и в 
принимаемом решении), по-моему, важнейшая задача Конституционного Суда. 
Долг юристов - всячески помогать и способствовать этому. 

Председатель Верховного Суда говорил о том, что суды общей юрисдикции 
могут рассматривать некоторые дела, сопряженные с главным предметом разби-
рательства Конституционного Суда. Я думаю, что это в полной мере относится и 
к системам Арбитражного суда. Взять выявленные в ходе процесса имуществен-
ные вопросы, вопросы собственности в их конкретной интерпретации, в плане 
факта и т.д. Они могут рассматриваться арбитражными судами. Меня это тоже 
ставит в трудное положение. Ведь статья 20 Закона об арбитражном суде лишает 
меня возможности публично высказываться о том, что может иметь значение для 
рассмотрения в будущем потенциальных имущественных споров. Вместе с тем 
мы, конечно, прекрасно осознаем сложность появления и разрешения этих спо-
ров, их большую, так сказать, гипотетичность. Здесь возникают сложные во-
просы правопреемства, вопросы разграничения государственной и общественной 
собственности и т.д. Но существа этих вопросов сейчас, разумеется, касаться не 
будем по причине, о которой я уже сказал, ссылаясь на статью 20 Закона об ар-
битражном суде Российской Федерации. 

Решение Конституционного Суда по этому делу, несомненно, будет иметь 
преюдициальное значение. И я думаю, что судьи Конституционного Суда очень 
хорошо понимают значение этого обстоятельства как для общих, так и арбит-
ражных судов. На мой взгляд, преюдициальная связь между судебными реше-
ниями трех ветвей судебной власти очевидна. Может быть, есть какие-то другие 
мнения, но для меня данный вопрос ясен. 

Теперь я позволю себе коснуться некоторых общих правовых подходов и 
принципов, которые, на мой взгляд, могут быть использованы и при рассмотре-
нии этого дела, несмотря на все своеобразие предмета и деятельности Конститу-
ционного Суда, несмотря на особенности процедуры, которая присуща его дея-
тельности. Какие же общеправовые подходы и принципы могут быть использо-
ваны? В их числе такой подход, как констатация существования общеизвестных 
фактов. Разумеется, Конституционный Суд занимается вопросами права, а не 
факта. Но в полном отрыве от фактических обстоятельств едва ли можно выно-
сить правовые суждения. Но и исследовать фактические обстоятельства сколько-
нибудь основательно и глубоко - это не предусмотрено процедурой деятельности 
Конституционного Суда. И вот здесь, мне кажется, в какой-то мере может быть 
использован тот юридический прием, о котором я только что сказал. 

Второй прием - конкретно-исторический подход. Это должно быть присуще 
деятельности любого суда, ибо, давая юридическую оценку, суд обязан ус-
тановить истину при вынесении решения, а истина всегда конкретна. И значит, 
надо учитывать конкретную ситуацию, в которой принимались соответствую-
щие акты, акты, подлежащие юридической оценке. Я имею в виду во всех отно-
шениях - и в смысле того, какой была к моменту издания соответствующих ос-
париваемых Указов Президента партия, деятельность которой была приостанов-
лена и прекращена, и в смысле оценки тех конкретных исторических условий, в 



которых появились эти Указы. Конечно, этот подход не может быть решающим, 
но тем не менее не учитывать его нельзя. 

И наконец, последний момент - соотношение тех двух ходатайств, которые 
объединены и являются предметом рассмотрения. Мне кажется, что в решении, 
которое вынесет Конституционный Суд, чрезвычайно важно соблюсти соответ-
ствующие пропорции по соотношению к этим ходатайствам. 

Насколько я понял, анализируя Закон о Конституционном Суде, Конститу-
ционный Суд не может объединять разнородные требования и обращения. Он 
может объединить только в чем-то совпадающие, однородные требования и об-
ращения, хотя бы и противоположной направленности. В связи с этим, естест-
венно, возникает вопрос: может ли Конституционный Суд вынести сразу два ре-
шения о правомерности или неправомерности Указов и о конституционности 
или неконституционности партии, в отношении которой эти Указы изданы? 
Я полагаю, что вот здесь-то и требуется тот филигранный подход, о котором я 
говорил с самого начала, ибо, как это обусловлено Законом, нельзя, чтобы ре-
шения Суда касались разнородных требований. Но в то же время очевидно, что 
вопросы конституционности деятельности партии очень тесно связаны с вопро-
сом о конституционности самих Указов. Следовательно, для того, чтобы в объе-
диненном таком виде выйти в конечном счете на какие-то решения на предмет 
законности и конституционности Указов, а также конституционности деятельно-
сти партии, оба вопроса могут быть предметом единого рассмотрения. 

Вот, пожалуй, те моменты, о которых я хотел сказать, руководствуясь в 
данном случае общими правовыми подходами, а также Конституцией Россий-
ской Федерации и Законом о Конституционном Суде, имея в виду, вместе с тем, 
что на данный момент имеется некоторое неполное соответствие одного дру-
гому. Закон о Конституционном Суде должен быть приведен в соответствие с 
Конституцией и дополнен отсутствующими, недостающими в нем сегодня поло-
жениями. И мне кажется, что это обстоятельство тоже не может быть не учтено 
при рассмотрении дела. 

У меня сложилось впечатление (этим я хочу закончить свое выступление), 
что Конституционный Суд, видимо, в силу своего высокопрофессионального со-
става, четко ведет ту линию, которую и я здесь попытался изложить, - строгую 
линию закона. И я думаю, что для нашего общества нет ничего важнее сегодня, 
чем абсолютно законное решение Конституционного Суда. Имеется немало вся-
ких других ценностей и соображений, являющихся сейчас в высшей степени важ-
ными. Однако они по степени важности все-таки уступают этому главному. 

Мир очень внимательно следит за деятельностью Конституционного Суда 
по этому и не только по этому делу. Следит прежде всего с точки зрения того, на-
сколько мы созрели, чтобы у нас появились по-настоящему независимые суды, у 
которых есть только один хозяин - закон. Мне кажется, что вся деятельность 
Конституционного Суда по этому делу идет именно в этом направлении. По-
звольте мне завершить свое выступление выражением уверенности в том, что 
решение, которое будет вынесено по этому делу, будет абсолютно законным. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово Генеральному 
прокурору Российской Федерации Валентину Георгиевичу Степанкову. 

СТЕПАНКОВ В.Г. Уважаемые судьи! Уважаемые участники, все присутст-
вующие на этом процессе! Я должен отметить, что впервые в истории нашего го-
сударства с момента Октябрьской революции в зале Конституционного Суда, 



созданного нашими демократическими преобразованиями, рассматривается 
дело, где мы пытаемся дать оценку действиям КПСС не с точки зрения политики, 
а с точки зрения права. 

Мы все, участвуя в этом процессе, убедились, что многое несовершенно в 
Законе о Конституционном Суде, о чем здесь говорилось. Мы убедились в отсут-
ствии процессуальных норм, которые бы помогли и Суду, и участникам процесса 
более эффективно использовать время, которое мы отвели слушанию этого дела. 
Но в то же время я думаю, что только стойкость судей и уважаемого Председа-
теля позволила подойти к финалу судебного разбирательства, за которым стоит 
не менее трудная стадия судебного решения. 

Сейчас в стране кипят митинговые и парламентские страсти. Отношения 
выясняются не только с помощью газетных публикаций (тоже весьма хлестких и 
экстремистских), но и с учетом стреляющего оружия в регионах. Однако тут, в 
зале Суда, люди с различными политическими взглядами сумели вести спор ува-
жительными методами. Я думаю, что уже это есть залог нашего цивилизован-
ного пути к разрешению конфликта. 

Давая оценку Указам Президента, каждая из сторон (та, что называет их 
неконституционными, и та, которая отстаивает конституционность Указов), рас-
сматривая сопутствующий вопрос о конституционности самой КПСС, использо-
вала и достаточно детально анализировала в зале Суда большие, объемные ма-
териалы, которые касаются не только истории самой КПСС, но и истории на-
шего государства. Мы заслушали целую плеяду известных юристов-экспертов, 
чьи суждения помогут Конституционному Суду определиться в этом сложном 
вопросе, заслушали значительное количество свидетельских пояснений. 

Как бы мы ни оценивали ситуацию, перед Судом, перед сторонами, участ-
никами процесса стоит основной вопрос - определить конституционность самой 
Коммунистической партии Советского Союза. Далее, исходя из того, являлась 
ли она общественной организацией или была своеобразной государственной 
структурой, определить законность действий Президента, которые вылились в те 
три Указа и которые одной из сторон ставятся под сомнение с точки зрения их 
конституционности и правовой природы. 

В отличие от своих коллег, участников процесса, я провел много часов в 
зале судебного заседания, слышал и знакомился с большим количеством мате-
риалов, свидетельских пояснений, экспертных заключений. Все это склонило 
меня к убеждению, что КПСС, исповедуя коммунистическую идеологию, не была 
общественной организацией. Лежащие на поверхности и видимые признаки об-
щественной организации, как членство, взносы, устав и программа, не давали и 
не дают истинного представления, о структурах, о формах и методах работы 
КПСС, истинных ее полномочий и влиянии на законодательную, исполнитель-
ную, судебную власть, на сами органы прокуратуры, которые я здесь представ-
ляю. 

Думаю, что, анализируя документы процесса, Суд найдет этому подтвер-
ждение, то есть тот материал, на основании которого он должен будет сделать 
свою оценку, свои выводы. Исходя из этого, следует, на мой взгляд, оценивать и 
те действия, которые были направлены на приостановление деятельности этой 
организации, на последующее прекращение ее работы, в первую очередь ее орга-
низационных структур. 



Избранная форма Указов Президента, как главы государства, главы нашей 
исполнительной власти, свидетельствует о том, что возложенное на него Консти-
туцией право и полномочия, закрепленные в Конституции, давали ему возмож-
ность принять те решения, которые Президент принял. 

Немаловажно, что толчком этому послужили события, которые в истории 
нашего государства теперь именуются событиями, связанными с ГКЧП. Я дол-
жен сразу сказать, что еще 28 августа 1991 года Верховный Совет СССР, а потом 
и Съезд народных депутатов СССР назвали эти события государственным пере-
воротом. Я хочу сразу подчеркнуть, что здесь речь идет о политической оценке 
этого исторического события, но ни в коей мере о криминальной стороне этих 
деяний. Поэтому, используя этот термин, я не имею в виду участие, виновность, 
или невиновность в этих событиях тех лиц, которым предъявлено обвинение. Я 
думаю, только суд может оправдать или признать виновными этих людей. 

Говоря о заговоре против государственной власти, я беру за основу только 
те оценки, которые даны в решениях высшей законодательной власти бывшего 
Союза. Президент защищал создаваемую российскую государственность, приос-
танавливая деятельность организационных структур партии. Думаю, что его 
действия как раз и оправдывались теми фактами, которые исследовались здесь, в 
зале судебного заседания. 

Руководители партийных структур принимали активное участие в дейст-
виях, связанных с теми событиями, которым законодательная власть дала 
оценку, как государственный переворот. Я отношу к их числу только высшее 
звено и отдельных членов партии, которые являлись ее руководителями, абсо-
лютно не объединяя их с многомиллионной массой коммунистов и с организаци-
онными структурами в низовом звене, о чем вы здесь слышали свидетельские по-
казания и изучали документы. 

Я думаю, что достаточно здесь, в Суде, стороны, свидетели полемизиро-
вали относительно того, принимала партия как таковая участие в государствен-
ном перевороте, и, отсюда, давало ли это право Президенту прекратить деятель-
ность этих организационных структур. И часто эти выводы, как подтверждаю-
щие, так и опровергающие эти события и факты, опирались на принятые орга-
нами прокуратуры решения относительно 36 уголовных дел, которые расследо-
вались в областях, краях и республиках Российской Федерации. Эти документы 
здесь представлялись Суду, стороны на них ссылались. Поэтому я хотел бы вы-
сказать свое суждение по этим документам. 

Во-первых, абсолютное большинство юристов в зале и все квалифициро-
ванные юристы Конституционного Суда понимают, что речь идет об уголовном 
преследовании, которое может быть только строго индивидуальным. Какого-
либо уголовного преследования в отношении общественного движения, общест-
венной организации или в целом государственной структуры осуществляться не 
может. 

Поэтому выводы о том, что уголовное дело, прекращенное в отношении 
Иванова, Петрова, Сидорова и т.д., свидетельствует о непричастности какой-
либо структуры к этим событиям, абсолютно неверны. И возвращаясь к тем до-
кументам, которые представлялись Суду, хочу обратить внимание, что в этих-то 
документах как раз содержатся юридически значимые факты. А они заключа-
ются в том, что если в действиях конкретного лица нет состава уголовного пре-
ступления, то действия организационной структуры, которая не несет уголовной 



ответственности, могут быть юридически для Конституционного Суда юридиче-
ски значимым фактом. 

Приведу лишь несколько примеров. В ответе Прокуратуры Удмуртской 
ССР сказано о том, что с поступлением телеграммы Секретариата ЦК КПСС 
(она здесь оглашалась) первый секретарь райкома Сапожников, собрав совеща-
ние, ознакомил с ее содержанием секретарей рескома, секретарей городских, 
районных комитетов партии. Вечером того же дня за подписью Сапожникова от 
имени секретариата рескома (организационная структура) в адрес первого за-
местителя Председателя Совета Обороны Бакланова и секретаря ЦК Шенина 
была направлена шифрограмма, в которой выражалась поддержка первым ша-
гам ГКЧП, готовность оказать содействие в его работе. Было внесено предложе-
ние о создании при ГКЧП СССР органа, контролирующего выполнение поста-
новлений ГКЧП на местах. 

Прокуратурой Тамбовской области при расследовании дела о ГКЧП уста-
новлены аналогичные факты: также было незамедлительно созвано совещание 
первых секретарей, где обсуждалась поступившая шифрограмма из Секрета-
риата ЦК, а после обсуждения направлен текст шифрограммы, в котором указы-
валось, что создание ГКЧП встречено в области с пониманием и поддерживается 
областным комитетом партии. 

19 августа в райкомы и горкомы Ульяновской области была направлена те-
леграмма, подписанная секретарем обкома Пекарским, следующего содержания: 
"В связи с введением чрезвычайного положения примите меры по участию ком-
мунистов в содействии ГКЧП СССР". 

Я думаю, что это факты, за которыми не может стоять уголовная ответст-
венность, поскольку не было конкретных действий, которые бы попадали в 
рамки уголовного дела. Поэтому когда мы слышим здесь упреки иных экспертов 
в том, что прокуратура не привлекла тех, о ком я говорил, как гэкачепистов к 
суду, то у меня поначалу возникли опасения, не совершали ли мы ошибки. Но 
когда я услышал, что данный эксперт изучал уголовное право еще до XX парт-
съезда, я понял, что выводы его далеки от истины. Прокуратура руководствова-
лась и руководствуется уголовным законом. Мы вправе привлекать человека к 
ответственности за совершение действий, но не за его высказывания, не за нали-
чие у него тех или иных убеждений. 

Говоря о фактах, которые были непосредственно в дни ГКЧП, я думаю, что 
отраженные в Указах Президента события связаны с тем, что партийные струк-
туры противодействовали законам и Указу Президента России о департизации 
предприятий и учреждений. Эта линия и стратегия была выработана Съездами 
народных депутатов России, чему мы можем найти подтверждения. 

Приведу несколько примеров из тех документов, которые здесь оглашались 
и исследовались, но на которые, к сожалению, не обращалось внимания. В част-
ности, 5 августа 1991 г. за подписью секретаря Саратовского обкома партии в 
горкомы и райкомы была направлена так называемая рекомендация о действиях 
парторганизаций в условиях департизации коллективов. Эта рекомендация по-
ступила из ЦК КПСС. Согласно ей предполагалось осуществить меры, противо-
речащие Указу Президента от 20 июля 1991 года "О прекращении деятельности 
организационных структур политических партий и массовых общественных 
движений в государственных органах, учреждениях и организациях". 



В Псковском областном комитете КПСС в развитие этой рекомендации 
были приняты и меры, направленные на противодействие Указу со стороны рай-
онных комитетов партии. Так, 12 августа 1991 г. обком КПСС принял постанов-
ление, в котором предложил партийным комитетам области не исполнять Указ 
Президента о департизации на предприятиях. В связи с этим прокуроры области 
и одного из районов опротестовали эти незаконные акты. 

Были и другие действия, которые мы расценивали как отступление от за-
кона и приняли меры соответствующего прокурорского реагирования. 

Когда мы оцениваем эти события, то говорим, что Указы Президента, на-
правленные на защиту органов государственной власти от вмешательства суще-
ствующей структуры, которая, на мой взгляд, не соответствовала принципам 
деятельности общественной организации, обязывала Президента, исходя из его 
полномочий, принимать те решения. 

Здесь мы активно изучали вопрос о законности действий Президента, 
сформулированных в его Указах относительно имущества партии. После приос-
тановления деятельности (в первую очередь организационных структур) партии, 
а затем и прекращения такой деятельности в последующем, несомненно встает 
вопрос об огромной собственности, огромном имуществе, существующем на 
территории России. Я исхожу из тех же позиций и придерживаюсь взглядов, уже 
высказанных здесь рядом экспертов, что судьба имущества, которое в этой си-
туации остается без хозяина, должна решаться в пользу государства, откуда это 
имущество и черпалось. 

Я думаю, что достаточно приведенных здесь фактов и данных, чтобы су-
дить о том, что впервые обнародованный на партийном форуме бюджет партии 
не соответствовал истинному положению дел с финансами. Эти вопросы опро-
вергались уже первыми ревизиями. Я говорю именно о ревизиях, а не об экспер-
тизах, которые мы и проводили и проводим также по расследованию уголовного 
дела. Согласно ревизиям, по подлинным документам мы смогли судить о том, 
что бюджет партии искажался, а доходы и расходы партии, которые были пред-
ставлены гласно всем коммунистам, не соответствовали реальному положению 
дел. В первую очередь этот бюджет искажался за счет того, что укрывались те 
расходы в пользу партии, которые ложились на местный бюджет. Это хозяйст-
венные расходы за счет местного бюджета. Это возмещение расходов на содер-
жание партийного аппарата в МВД, КГБ, Министерстве обороны за счет гос-
бюджета. Это освобождение от налогов или предоставление льготных условий 
налогообложения предприятиям партии. Это безвозмездная передача больших 
материальных ценностей другим партиям за рубежом за счет государственного 
бюджета. Благодаря наличию так называемого депозита № 1, за определенный 
период времени свыше 400 млн. долл. перешло во владение других партий, не 
получив своего рублевого покрытия в государственном бюджете. 

Действия, о которых я говорю, предпринимались и опирались на решения 
Политбюро, т.е. той организационной структуры, законность действий которой 
была поставлена под сомнение Указом Президента. Одно только решение По-
литбюро о безвозмездной передаче оружия на многие миллиарды рублей запад-
ным странам уже говорит о том, каким образом черпались из нашего государст-
венного бюджета огромные ресурсы. 

И только после прекращения согласно Указу деятельности партии и, про-
ведя ревизию, мы обнаружили около 6 млрд. руб., укрытых в коммерческих бан-
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ках и других коммерческих структурах. Причем на сегодня практически ни рубля 
в созданный Фонд социальной защиты не поступило. Все эти коммерческие 
структуры ждут, как пояснили некоторые из их руководителей, решения Консти-
туционного Суда, считая, что он должен высказать свое суждение о законности 
пользования этими средствами, полученными ими по решению партийных орга-
нов. 

Как видите, появляется еще своеобразный экономический аспект, который 
вытекает из решения Суда. 

Оценивая свидетельские показания и используя их как форму и метод под-
хода к истине и вынесения законного решения, я осмеливаюсь дать Суду реко-
мендацию оценивать ряд этих показаний критически. В частности, Николай 
Иванович Рыжков здесь сделал несколько пассажей в адрес Прокуратуры, упре-
кая ее в том, что она расследует уголовное дело относительно событий в Черно-
быле и связанную с этим трагедию и русского, и украинского, и белорусского 
народов. Ему не понравилось, что он дал показания следователю, и видит в этом 
чуть ли не преследования и гонения на партийных лидеров. Однако долгие годы 
с ведома Политбюро, и сегодня это становится явным, укрывались истинные 
масштабы этой трагедии, и у прокуратуры есть не только право, но и обязан-
ность расследовать эти события. 

Я думаю, что не стоит отождествлять эти расследования с гонением на пар-
тию. Рядовые коммунисты, которые погибли в Чернобыле, были далеки от ин-
формации, которая была известна только Политбюро и тем руководителям пар-
тии, которые скрывали истину от населения сразу трех республик. Нет основа-
ний говорить о преследовании коммунистов, о преследовании людей, которые 
готовы продолжать работу по развитию марксистской, социалистической, ком-
мунистической идеологии. Нет оснований считать, что эти Указы положили ко-
нец развитию этой идеологии и созданию у нас общественных организаций ком-
мунистического и социалистического направления. 

Я хотел сообщить такую деталь. Еще в октябре 1991 года Генеральным 
прокурором России на места было направлено указание об организации проку-
рорского надзора в связи с тем, что допускалось немало нарушений при испол-
нении Указа Президента о приостановлении деятельности Коммунистической 
партии РСФСР, имелись случаи, когда не принимались меры к трудоустройству 
работников партийных комитетов, в том числе из технического состава, когда 
неосновательно отказывали им в приеме на работу. Такие факты и единичные 
случаи, информацию о которых мы стали получать с мест, заставили нас тут же 
прореагировать. Прокурорам было предложено обеспечить тщательную про-
верку каждого сигнала, жалобы и заявления о нарушениях трудовых и иных прав 
работников партийных комитетов, которые оказались безработными в связи с 
исполнением Указа Президента Российской Федерации о приостановлении дея-
тельности Коммунистической партии, а о грубых нарушениях Закона - инфор-
мировать Прокуратуру Российской Федерации. 

На сегодня Прокуратура не располагает какими-либо данными о том, что 
кто-то обращался в суд в связи с отказом в регистрации той или иной общест-
венной организации, которая исповедует коммунистическую или другую идеоло-
гию. 

В зале Суда я слышал свидетельские показания от заместителя председателя 
Совета из Курганской области, которая говорила, что прокурор ее незаконно 



вызывал, требовал от нее объяснений и т.д. Я, конечно, поинтересовался, как на 
самом деле происходили события. Прокурор Целинного района, как и другие 
районные прокуроры Курганской области, получил указание, подписанное за-
местителем прокурора области. В нем говорилось, что при наличии фактов и 
сигналов, свидетельствующих, что нарушается Закон о местном самоуправлении 
(речь идет о совмещении должностей руководителей исполнительной и предста-
вительной власти в коммерческих структурах и политических организациях), 
проводить необходимую проверку. И основанием к этой проверке послужило то, 
что в газете 15 февраля была опубликована статья "Разбитая армия хорошо 
учится", в котором говорилось о проведении учредительной конференции и об 
избрании там руководства. Туда выезжала заместитель председателя этого рай-
онного Совета депутат Олейник, которая была здесь свидетелем. Прокурор рай-
она сообщил, что проверка проведена. Согласно статье 92 Закона о местном са-
моуправлении со стороны Олейник нет нарушения данного Закона, так как она 
не состоит в руководящих органах зарегистрированных политических партий. 
Оценка этому дана, и никакого последствия для Олейник от этого не наступило. 
Но в то же время прокурор внес в районный Совет представление, где просил 
Совет разобраться с той же Олейник, которая, будучи заместителем председателя 
районного Совета, совмещала эту должность с занятием коммерческой деятель-
ностью в коммерческих структурах. И районный Совет должен бы рассмотреть 
это представление. 

Утверждая, что эти Указы Президента не выходят за рамки Конституции, я 
считаю, что он не посягал и не посягает по сегодняшней день на статью 50 Кон-
ституции, в которой дается и гарантируется право граждан объединяться в орга-
низации, в движения. И я думаю, что здесь нет той ситуации, когда бы этот За-
кон препятствовал волевыражению, свободе волеизъявления граждан посредст-
вом любой политической организации или политической идеологии. 

Я думаю, что стороны, которые еще будут выступать, смогут детализиро-
вать свои исковые требования Суду, и Суд при вынесении своего решения, ду-
маю, учтет те факты и детали, которые я привел в своем выступлении. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово министру юстиции 
Российской Федерации Федорову Николаю Васильевичу. 

ФЕДОРОВ Н.В. Уважаемый Суд! Как говорил давным-давно один из ум-
ных и очень великих людей: некоторых людей можно обманывать все время, всех 
людей можно обманывать некоторое время, но нельзя обманывать всех людей и 
все время. Мне думается, что нынешний конституционный процесс, помимо 
всего прочего, - это освобождение от незнания, освобождение от обмана, это 
движение к знаниям, движение к истине. В этом мне представляется главное фи-
лософское, нравственное, политическое, человеческое предназначение этого фо-
рума, свидетелями и очевидцами которого нам посчастливилось стать. Впрочем, 
тут у каждого своя точка зрения. 

Делу, которое рассматривается, трудно подобрать какие бы то ни было 
аналоги не только в истории нашей страны. Это дело уникальное, как говорится, 
в мировом масштабе. Разве что обратиться к 20-30 гг. нашего столетия. Тогда в 
роли обвиняемых выступали политические партии. Это реальные партии - со-
циалисты или мнимые - промышленные партии. Но это сопоставление, безус-
ловно, хромает на обе ноги. У нас не уголовный процесс и не суд над политиче-
ской партией. Политический режим и правящие силы ныне иные, нежели те, при 
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которых могли по сфальсифицированным обвинениям разгонять, высылать или 
физически уничтожать целые партии или группы политических единомышленни-
ков. Более того, репрессировать близких и дальних родственников партийных 
вождей и не только вождей. Для всех нас, как сторонников, так и противников 
демократии, права, теперь, слава Богу, иные времена. 

При юридико-конституционной оценке проверяемых Указов никто не 
вправе лукавить и уклоняться от исходного пункта обсуждаемой проблемы: в 
какой мере Коммунистическая партия Советского Союза была политической 
партией в точном, значит, современном, правовом, цивилизованном смысле 
этого слова. И была ли она вообще партией. Вправе ли было высшее должност-
ное лицо государства прекращать ее существование и лишать имущественной 
базы? Ведь, говорят, она была создана благодаря дисциплинированным комму-
нистам, каждый из которых внес свою лепту "меда" в партийные улья. Как рас-
сказывают партийные летописцы, эти улья наполнялись благодаря неутомимым 
функционерам, в поте лица обеспечивающим достойную финансово-материаль-
ную базу КПСС - передового отряда трудящихся и всего советского народа. 

Устанавливая социально-конституционную природу, место и роль Комму-
нистической партии Советского Союза в советском обществе, часто говорят, что 
она была партией в формально-юридическом смысле, несмотря на свою властно-
государственную природу как фактического остова всего государственного ме-
ханизма, основы политической системы, главного законодателя, управителя и 
судьи, более того, опекуна народа, воспитателя каждого гражданина, всего об-
щества, матери всех социалистических наций и народностей... Я тут цитирую до-
кументы КПСС. 

Но непредвзятый анализ приводит к однозначному выводу: организация, 
бессрочно закрепляющая в Конституции свою собственную руководящую роль в 
одностороннем порядке, затем вынужденная изменить соответствующую статью 
Основного Закона, но по-прежнему утверждающая министров и послов, воена-
чальников и судей, космонавтов и архиереев, такая организация может вопреки 
истине и здравому смыслу именоваться партией, но только потому, что она оста-
ется командной силой. Используя ее, она приказывает: хочу быть партией или 
называться партией, быть высшей формой общественной организации, а вдоба-
вок еще и наиболее совершенным проявлением демократии. Еще раз подчерки-
ваю, это не плод фантазии и даже не из учебников по партийному строительству 
я цитирую, а это разные решения и постановления самой партии коммунистов. 

Как член союзного парламента в качестве свидетеля-очевидца попутно 
могу вспомнить объективки на кандидатов в должности министров, членов Вер-
ховного Суда, руководителей судебной системы Союза ССР, прокуратуры, кол-
легии прокуратуры, где на бланках имелась сверху надпись, я помню визуально, 
зрительно: "Рекомендовано ЦК КПСС". 

Так назовем, как говорят в народе, кошку кошкою. КПСС если и представ-
лялась политической партией, то не реально и даже не формально-юридически, а 
лишь номинально, по названию. Вместе с тем КПСС фактически, и это обстоя-
тельство общеизвестно, была слита с государственным механизмом. Она стояла 
над исполнительной, законодательной и судебной властями, если допустить, что 
такое разделение существовало. Выступая в качестве высшей распорядительной 
власти и тотальной, то есть всеохватывающей, структуры, Советы и их органы 
лишь камуфлировали реальную власть партии, ее номенклатуры и аппарата. 



Будучи руководящей и направляющей, а на деле командной силой, она 
сформировала такой механизм, который обеспечивал подчинение ей всех пар-
тийных, государственных структур, фактическое сращивание руководящих пар-
тийных и государственных структур. "Ядро всех государственных и обществен-
ных организаций, - я цитирую, - хотело выглядеть красиво, демократично и 
нравственно, а потому скромно именовало само себя - ум, честь и совесть нашей 
эпохи". 

Особый урон нанесла КПСС, растоптав правосудие. Еще не далее как 
30 ноября 1990 г. коллегия Минюста России направила письмо-предупреждение 
лидеру российских коммунистов Полозкову, в котором содержалась информация 
о многочисленных фактах грубейшего вмешательства райкомов и обкомов пар-
тии в судейскую деятельность, фактах прямой подмены суда. Я надеюсь, этот до-
кумент имеется в распоряжении членов Конституционного Суда. 

Мне как министру юстиции пришлось проанализировать практику функ-
ционирования системы взаимодействия между теми, кто по закону должен был 
заниматься подбором и расстановкой судейских кадров и кто занимался реально, 
фактически. Соответствующие объяснения в рабочем, товарищеском порядке 
мне удалось получить как министру юстиции. Те, кто в прошлые годы в системе 
Министерства юстиции занимался этим делом, мне говорили следующее: перед 
каждой избирательной кампанией появлялась секретная инструкция ЦК КПСС, 
которую привозили специально в учреждения юстиции на всех уровнях, включая 
Министерство юстиции, о том, как надо организовать выборы судей. Эта инст-
рукция находилась несколько дней в министерстве (1 ,2 или 3 дня согласно вос-
поминаниям старых специалистов), а потом она уходила обратно. К сожалению, 
все мои попытки найти документальные следы пребывания этих инструкций в 
Министерстве юстиции не увенчались успехом. Но все, кто имел к этому отно-
шение, утверждают, что такого рода секретные документы каждый раз появля-
лись. Я думаю, что сама процедура, механизм засекречивания таких документов 
лучше любых иных аргументов свидетельствуют: прекрасно понимали руково-
дители КПСС, что все это незаконно и неконституционно, поэтому и прятали 
концы. 

Я даже могу зачитать документ одного из руководителей Министерства 
юстиции Российской Федерации. Я спросил у него (не требовал, не давал пору-
чение), может ли он что-либо сообщить по этому вопросу. Не буду называть фа-
милию, поскольку это совершенно несущественно - просто фрагмент свидетеля-
очевидца, который занимался этим участком работы. Цитирую: "Мой многолет-
ний опыт работы в кадровом аппарате позволяет со всей ответственностью ут-
верждать, что вся работа, связанная с подбором кандидатов на судебные долж-
ности на местах, всегда проводилась под строгим контролем партийных комите-
тов. Прежде всего кандидат рекомендовался к избранию на судебную работу, его 
кандидатура обязательно рассматривалась в партийных органах, там же утвер-
ждались его характеристики, там же иногда заменялись и сами кандидаты, если 
они по каким-либо соображениям партийных руководителей не удовлетворяли 
их представлениям о судье. И только после этого кандидатура как единственно 
возможная предлагалась коллективам трудящихся для так называемого выдви-
жения. Практически такой кандидат всегда избирался на судебную работу. Вся 
эта практика складывалась по указанию высших органов КПСС. Однако эти до-
кументы, регламентирующие подобную практику, всегда были секретные". 



Я не стал приводить новые иллюстрации о положении дел в этой области. 
Полагаю, любой из тех, кто сидит в этом зале, все участники процесса вступали в 
свои должности в годы, когда еще не пришла к власти новая государственная 
структура, скажем, в рамках Российской Федерации. Их кандидатуры, в том 
числе и на высшие судебные должности, утверждались решением Секретариата 
ЦК КПСС. Не знаю, есть ли такие документы у Конституционного Суда. Но ду-
маю, что эту тему можно закрыть, если прямо и честно признать незаконное, не-
конституционное вмешательство в судебную деятельность со стороны КПСС. 

В Конституции СССР и других законодательных актах того периода, когда 
были изданы Указы Президента России, Коммунистическая партия нигде не 
приравнивалась к обычным общественным организациям. Она стояла над ними. 
Изменение статьи 6 Конституции фактически ничего не изменило в природе, в 
сути Коммунистической партии. В течение года после формальной регистрации 
такая партия не могла, а главное в лице своего руководства и большей части 
функционеров не хотела превращаться в обычное общественное объединение. В 
этих условиях конституционный глава Российского государства обязан был дей-
ствовать. Он не имел права не действовать. На нем, на Президенте, лежит обес-
печение государственной и общественной безопасности (см. пункт 11 статьи I215  

Конституции). Президент не имел права не реагировать на фактическую дея-
тельность партии, которая вышла из повиновения и взбунтовалась, по существу 
являясь частью государственного механизма, он был обязан приостановить дея-
тельность этой партии, расформировать, решить ее судьбу, обозначить полити-
ческую ответственность. Все это входило, исходя из конституционного статуса 
Президента Российской Федерации, с моей точки зрения, в его конституционную 
миссию. 

При оценке Указов Президента нельзя абстрагироваться от факта отсутст-
вия регистрации Компартии России и факта регистрации Коммунистической 
партии Советского Союза с грубыми нарушениями закона. В частности, регист-
рация КПСС не была полноценной и завершенной. Она произведена с условием 
приведения Устава партии в соответствие с требованиями Закона СССР "Об об-
щественных объединениях". Я сейчас отвлекаюсь от того, насколько само по 
себе это условие, вытекающее из постановления Совета Министров, законно. 
Насколько я информирован, дискуссия об этом была. Но если признать такую 
трактовку закона со стороны Правительства Союза корректной, то нельзя не 
сказать, что данные условия выполнены не были. Но не это главное. 

Министерство юстиции Союза, как руководимое Центральным Комитетом 
КПСС ведомство, пошло на грубое нарушение закона, зарегистрировав Устав 
Коммунистической партии. Отсутствие в Уставе раздела о порядке прекращения 
деятельности партии, с правовой точки зрения, безусловно, затрагивало инте-
ресы более чем, по ее собственным заявлениям, 16,5 млн. членов, поскольку ли-
шало их права решать вопросы о существовании партии при любых условиях ее 
деятельности. Из-за отсутствия уставных положений о порядке прекращения 
деятельности КПСС, естественно, никак не определялась судьба имущества пар-
тии в случае ее ликвидации, что также было грубым нарушением законодатель-
ства. При таких обстоятельствах нельзя говорить о законности существования 
данной партии. Впрочем, регистрация была адекватна характеру партии. Оба 
юридически фальшивы. Надо при этом учесть и такое обстоятельство, как ак-
тивная деятельность КПСС в имущественной сфере, далеко выходящая за рамки 



уставных требований и норм законодательства. Это грубо нарушало статью 17 
Закона СССР об общественных объединениях и статью 17 Закона о собственно-
сти. 

Я хочу обратить внимание Конституционного Суда, что при всей юридиче-
ской логике аргументации я специально отвлекаюсь от проблемы легитимности 
известного постановления правительства по Закону СССР об общественных 
объединениях и от проблемы юридической - противоречивости пунктов 2 и 22 
Устава КПСС. Насколько мне известно, уже была дискуссия на эту тему, и у чле-
нов Конституционного Суда, видимо, есть свое отношение к данной проблеме. 

Кроме того, нельзя не отметить, что Съезд народных депутатов и Верхов-
ный Совет России не возражали против Указов Президента, хотя по Конститу-
ции имели на это полное право, а если бы посчитали, что проблема есть, обязаны 
были согласно Конституции отреагировать на нее. 

И еще одно существенное обстоятельство. С прекращением функциониро-
вания Союза ССР перестала существовать такая общесоюзная организация, как 
КПСС, независимо от ранее изданных Указов о прекращении или приостановле-
нии ее деятельности. Имущество этой бывшей общесоюзной организации нахо-
дилось на территории бывших союзных республик, сегодня суверенных, причем 
на момент издания Указа ряд из них стали самостоятельными государствами. К 
тому же в ряде государств вопросы бывшей партийной собственности уже были 
решены бывшими органами государственной власти. 

Следует заметить, что в Указах вообще нет речи о национализации партий-
ного имущества. Исходя из текста нормативных актов, никакой национализации 
в общепринятом значении этого правового понятия не было. Национализация -
это перевод по общепринятым стандартам частной собственности в государст-
венную. Согласилась ли бы Коммунистическая партия, что она частный собст-
венник, и притом самый крупный? Ведь все ее документы насквозь проникнуты 
верой в то, что КПСС - партия всего народа. И это не демагогия, а реальная, 
официальная оценка ее объективного перерождения в государственную струк-
туру, о чем уже говорилось. Вот почему можно, но очень условно, конечно, го-
ворить, что имела место не национализация, а перераспределение государствен-
ного имущества, на что Президент имел полное право. 

Есть еще один сюжет, по которому обязано высказаться Министерство юс-
тиции, и я, как министр, обязан его озвучить. Сторонники реставрации КПСС в 
качестве главного правового довода, якобы свидетельствующего об антиконсти-
туционности Указов Президента, ссылаются на то, что ликвидация партии про-
изведена государственными актами, а не судебным решением. Действительно, 
Законом Союза ССР от 9 октября 1990 г. "Об общественных объединениях" пре-
дусмотрено, что ликвидация общесоюзных и межреспубликанских объединений 
производится по решению Верховного Суда Союза ССР по представлению Гене-
рального прокурора Союза ССР, Министерства юстиции СССР, иного органа, 
зарегистрировавшего устав межреспубликанского общественного объединения, а 
также по представлениям других органов и должностных лиц, уполномоченных 
на то законодательством Союза ССР. Решение Верховного Суда Союза ССР о 
ликвидации общественного объединения обжалованию не подлежит. Я процити-
ровал статью 22, чтобы обозначить субъектов, которые там названы. 

Естественно, возникает вопрос, имели ли реальную возможность россий-
ские власти использовать эту правовую базу? Но если имели, то почему ею не 



воспользовались? И если подходить к решению этого вопроса сугубо юридиче-
ски, ответственно и непредвзято, то напрашивается единственно правильный вы-
вод: в России правовых условий для принятия иных решений, помимо президент-
ских актов, создано не было. Этот вывод вытекает из анализа законодательства, 
действовавшего в Российской Федерации на момент принятия Президентом Рос-
сии Указов о прекращении деятельности коммунистических партийных структур. 
Я понимаю, что об этом многократно говорилось, но позволю еще раз напом-
нить, потому что это входит в особую компетенцию Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Декларацией о государственном суверенитете Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики, принятой первым Съездом народных 
депутатов России, а также Законом Российской Федерации от 24 октября 1990 г. 
о действиях актов органов Союза ССР на территории России были установлены 
принципы верховенства российских законов над общесоюзными и порядок ра-
тификации общесоюзных законов Верховным Советом Российской Федерации. 

Эти законодательные акты России на общесоюзном уровне не были ни от-
менены, ни признаны антиконституционными или неконституционными. Это 
факт юридической значимости. Я даю толкование, так сказать, от противного, не 
входя в дискуссию о том, распространялось действие союзных законов на тер-
риторию России или нет. Раз заявлены документы конституционного уровня, не 
признающие союзные законы, то по Конституции Союза должна была быть 
официальная реакция. 

Закон СССР об общественных объединениях, установивший судебный по-
рядок ликвидации партии и общественных объединений, Россией ратифицирован 
не был. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 15 января 1991 г., проект которого я докладывал на заседании Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, о порядке регистрации уставов по-
литических партий, профессиональных союзов и других общественных объеди-
нений в Российской Федерации, был установлен лишь порядок регистрации по-
литических партий, профессиональных союзов и других общественных объеди-
нений, применительно к правилам Закона Союза ССР об общественных объеди-
нениях и возложена их регистрация на Министерство юстиции России. 

Что же касается других положений этого общесоюзного Закона, и в частно-
сти оснований ответственности партий и объединений, ликвидации обществен-
ных объединений в случаях нарушений ими требований устава или Закона, кон-
троля и надзора за деятельностью общественных объединений на территории 
России и ряда других, то они ратифицированы не были, поскольку Президиум 
исходил из конституционного положения: все что на территории России - преро-
гатива не Союза, а России. 

Таким образом, на момент издания Президентом Российской Федерации 
Указов от 23 августа 1991 г., от 25 августа 1991 г., от 20 июля 1991 г. и от 
6 ноября 1991 г. предусмотренный общесоюзным Законом судебный порядок ли-
квидации партии на территории России не действовал. Увы, не действовал! И 
следовательно, отсутствовали правовые возможности для обращения в Суд. 

Следует иметь в виду и другое. Что было бы в случае ратификации Россией 
Закона СССР об общественных объединениях (это было специфическим образом 
осуществлено 18 декабря 1991 г. постановлением Верховного Совета России о 
регистрации общественных объединений в России и регистрационном сборе)? 



Российские власти на момент рассматриваемых событий были бы бессильны ре-
шить вопрос в суде, поскольку право на возбуждение дела в Верховном Суде 
Союза о ликвидации партии было предоставлено законом только общесоюзным 
структурам. 

Такова фактическая сторона дела большой юридической, конституционной 
значимости. 

Кроме того, как по сути, так и по форме своей Закон Союза ССР об обще-
ственных объединениях только продекларировал право на обращение в суд по 
поводу ликвидации общественных политических формирований. Реализация же 
этого права не подкреплялась необходимыми правовыми, юридическими гаран-
тиями. Не были установлены вытекающие из Закона особенности разбиратель-
ства таких дел: права и обязанности участвующих в деле лиц, порядок исполне-
ния принятых решений и другие вопросы судопроизводства. Отсутствие законо-
дательных решений по существу нейтрализовало практическое действие положе-
ний Закона об ответственности и ликвидации общественных объединений. 

Хочу еще сообщить о следующем (с элементом свидетельских показаний). 
Мы в Министерстве юстиции Российской Федерации после появления Ука-

зов Президента, обратив особое внимание на возможную судебную процедуру, 
собирались не раз. Лично я приглашал всех специалистов, которые могли 
прийти, особенно бывших судей. Мы обсуждали, как же нам можно в рамках 
права, Конституции и законов, материального и процессуального права, реали-
зовать данную судебную процедуру. Это был такой мощный интеллектуальный и 
профессиональный зондаж возможностей. Я не помню точно, сколько раз это 
было, но абсолютно точно, что многократно. 

Все специалисты, все судьи однозначно, единогласно говорили мне - нет 
таких возможностей, невозможно действовать через суд, нет материального, нет 
процессуального права. Не очень, может быть, красиво звучит, но как министр я 
давал указания, выдвигал требования найти юридические возможности, по-
скольку в Указе есть такой термин. В рамках поручений были у нас рабочие кон-
сультации, контакты с нашими коллегами. Тут не важны фамилии и должности. 
Мы советовались с людьми, которых знали лично и которые работали в реально 
функционирующих судебных системах. И нам отовсюду давали ответ, что про-
вести это дело через Верховный Суд России, рассмотреть там данный вопрос ни-
как невозможно по юридическим причинам. 

В течение многих месяцев этот момент фактически реально переживался в 
структурах Министерства юстиции и консультативных советах вокруг Мини-
стерства юстиции Российской Федерации. 

Из сказанного следует, с нашей точки зрения, вывод о том, что утверждения 
о присвоении Президентом полномочий высших органов законодательной и су-
дебной власти, о вторжении в их компетенцию, о нарушении присяги, о попра-
нии конституционных прав и свобод граждан, о покушении на основы конститу-
ционного общественного строя России не соответствуют реальному положению 
вещей, не опираются на адекватное понимание, толкование и констатацию норм 
Конституции Российской Федерации. Все обстоит наоборот. Защищая в обста-
новке, так сказать, необходимой обороны конституционный строй, нарождаю-
щуюся российскую демократию, Президент обязан был принять Указы 23 и 
25 августа. 



Говорят, что Указ от 6 ноября того же года противоречит своим предшест-
венникам, так как обращается, в отличие от них, с КПСС и Компартией России 
уже не как с общественной организацией, а как с государственной структурой. 
По-видимому, это верное наблюдение. Ведь все мы, и Президент России вместе с 
нами, прошли нелегкий путь познания не только того, кто есть кто, но и что есть 
что. Послеавгустовский период стал временем окончательного прозрения, когда 
с Компартии упала маска автодемократизации и самоочищения. При этом у по-
бедителей достало и ума, и чести, и совести защищать в Указе от 6 ноября 1991 г. 
рядовых коммунистов от преследований. Охоту на ведьм запретили. Правда, 
возникает вопрос, а как был оценен этот акт политико-психологической значи-
мости, акт великодушия. 

В этой связи отметим ту легкость, с которой отпираются от совершенных 
преступлений вчерашние партийные руководители, ссылаясь на пресловутое по-
литическое решение. "Удобное" словосочетание, особенно для юристов. Что же 
такое политическое решение, решение на политическом уровне? Позволю себе 
напомнить кое-кому решения о разделе Польши, об аннексии Прибалтийских го-
сударств, решения о ликвидации неполноценных рас, о создании ГУЛАГа и Ос-
венцима, о применении пыток к политическим заключенным, о расстреле воен-
нопленных, о вторжении наших в Чехословакию, в Венгрию. Все они тоже при-
нимались на политическом уровне. 

В том-то, наверное, и мнение Конституции, Конституционного Суда, Пре-
зидента, всех, кто уважает право, чтобы в правовом государстве за все подобное 
рано или поздно наступала правовая ответственность. Исследуемые Конститу-
ционным Судом Указы Президента России с точки зрения не только юридиче-
ской, но, может быть, главным образом, философско-исторической, - несомнен-
ный вклад в процесс освобождения современного мира от всех реликтов анти-
права. 

Еще одна чрезвычайно важная, как в историческом, так и в политическом, 
психологическом аспектах, большой юридической значимости, тема. Запрещена 
ли, как это иногда звучит в прессе. Указами Президента России Коммунистиче-
ская партия России, вообще коммунистическая партия, или, тем более, коммуни-
стическая идеология? И в самом деле - запрещена ли? Ответ прямой и очень яс-
ный содержится в самых Указах. Нет такого запрета. Еще более убедительный 
ответ дает жизнь. На сегодня в России Министерством юстиции Российской Фе-
дерации зарегистрировано 38 общественно-политических организаций, точки 
политических движений, включая партии. Из них чисто политических партий 28. 
Министерством за период с марта 1991 г. по 1 ноября 1992 г. зарегистрированы 
партии коммунистического направления. Это Социалистическая партия трудя-
щихся, Российская партия коммунистов, "Союз коммунистов". 

В программных документах, которые приносили в Министерство юстиции 
для регистрации всех этих партий, в той или иной форме декларируется привер-
женность коммунистическим идеям. Некоторые называют себя правопреемни-
ками лучших традиций марксистско-ленинской партии, Коммунистической пар-
тии, большевистской партии. В программных документах они проанализиро-
ваны, зарегистрированы. В добрый путь, действуйте. 

Вы легитимированы, вы признаны, взяты под охрану закона и государства 
Российского. Но не нарушайте законов. Вот единственный принцип взаимоот-



ношений и взаимодействия между государством, Президентом, законодателем 
Российской Федерации и партиями. 

Итак, опираясь на суждение юридической значимости, прихожу к убежде-
нию, что исследуемые Указы не нарушают Конституцию Российской Федерации. 
Вместе с тем, признавая элементы пробельности и неполноты в существующем 
законодательстве, хочу подтвердить еще раз, здесь, на заседании Конституцион-
ного Суда, свою приверженность к определенному концептуальному подходу, 
вытекающему из Закона о Конституционном Суде и из его практики. Полагаю, 
что в условиях неполноты и противоречивости законодательства решения Кон-
ституционного Суда обладают юридической силой в качестве непосредственно 
действующего права, т.е., наряду с разрешением рассматриваемых Конституци-
онным Судом дел, восполняют собою пробелы нормативно-правового регулиро-
вания. И это тем более актуально в нашем случае, когда нет полноценной зако-
нодательной базы, регламентирующей как материальные, так и процессуальные 
аспекты деятельности политических партий на территории Российской Федера-
ции. 

В течение нескольких месяцев сторонники КПСС и независимые эксперты 
приводили здесь доводы, которые только могла отыскать самая изощренная 
юридическая мысль. Сегодня мы вправе спросить у самих себя, как профессио-
налов-юристов, удалось ли представить Суду необходимые и достаточные пра-
вовые основания для признания Указов Президента неконституционными. Под-
черкиваю, необходимые и достаточные основания для подобного вывода. Мне 
кажется, как министру юстиции, что таких оснований данная сторона и ее экс-
перты не нашли. 

Я думаю, что сегодня перед нами всеми, перед нашим обществом, перед 
уважаемыми членами Конституционного Суда, перед Судом в целом стоит очень 
сложная проблема. Я верю, что эта проблема будет решена правильно, ибо верю 
в мудрость Конституционного Суда. Спасибо. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. сообщает, что с заключительной речью 
выступает сторона, представившая в Суд ходатайство о проверке конституцион-
ности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа, от 25 августа и 
6 ноября 1991 г., предоставляет слово Зоркальцеву Виктору Ильичу. 

ЗОРКАЛЫДЕВ В.И. Уважаемый Суд, уважаемый Председатель! 
В полтора, два и три часа судьбу истории многомиллионной партии не 

вложить. Это подтверждают и многонедельные заседания Суда. Слишком велика 
ответственность, слишком сложны обсуждаемые проблемы. Невероятный груз 
прошлого довлеет над нами. Но еще большую тревогу вызывают последствия 
принимаемого решения. 

Учитывая это обстоятельство, я в своем выступлении вычленяю проблемы, 
требующие, на мой взгляд, дополнительного обоснования. Во временном плане я 
буду в основном рассматривать их лишь на момент издания Указов Президента. 
Постараюсь быть кратким, но начну все-таки с так называемых Кумранских ру-
кописей. 

С легкой подачи уважаемого Председателя, эти слова постоянно звучали на 
протяжении многих наших заседаний. Вольно или невольно, но Валерий Дмит-
риевич напомнил об историческом факте, мощно зазвучавшем лет пятьдесят на-
зад, когда окрестности Мертвого моря подарили исследователям бесценные гли-
няные амфоры. Что примечательного в этих находках, почему они скрупулезно 



изучались историками всего мира? Дело в том, что эти рукописи появились еще 
до Нового завета и большая часть их положений, постулатов вошла в него. 
Войдя в Библию, они стали составной частью моральной, нравственной, идеоло-
гической основы формирования ряда цивилизаций на протяжении многих веков. 
Но не о том сегодня речь. Примечательное же заключается в том, что в них, за-
долго до возникновения христианства, были заложены некоторые коммунисти-
ческие идеи, ставшие потом составной частью христианства. Особенно развита 
их основная часть - коллективистские начала в экономике и общественной 
жизни, отрицание частной собственности. Я думаю, неслучайно в Израиле и сей-
час 90 % земель - это госсобственность, а в кибуцах уровень обобществления 
превосходит наши колхозы. Кибуцы показывают наивысшую производитель-
ность труда в развитых странах. 

Поэтому и сегодня осудить идею социализма, идею коммунизма, идею рав-
ноправия означает попытку осудить стремление человечества к их осуществле-
нию еще со времен Кумранских рукописей. Для меня и моих товарищей по пар-
тии абсолютно очевидно и не вызывает сомнения то, что идеи социализма рано 
или поздно вновь восторжествуют в нашей стране, обретут ту ценность, доверие, 
которыми они пользовались на протяжении многих десятилетий. Но какую цену 
заплатит наш народ за отступничество от них в результате ренегатства и преда-
тельства партийно-государственной элиты, трудно сейчас сказать. События по-
следних лет свидетельствуют, что если не остановить идущие процессы разруше-
ния, то народные тяготы будут безмерны. 

Сегодняшняя критика идей социализма напоминает мне того маэстро, ко-
торый, будучи не в состоянии извлечь чарующие звуки из скрипки Страдивари, 
разбивает ее в ярости о камни, взваливая всю вину на великого мастера про-
шлого. Но виновата ли идея социализма в том, что мы в силу известных обстоя-
тельств не смогли при самых героических усилиях, в полной мере осуществить ее 
в нашей стране? Виновата ли партия - носитель этой идеи, стремящаяся реализо-
вать ее на практике, но не доведшая дело до конца? Это решать высокому Суду. 

Я же в рамках заключительного слова, не повторяя того, что уже было ска-
зано в обоснование неконституционности Указов Президента о запрете партии, 
остановлюсь на новых фактах и аргументах, возникших в ходе обсуждения. 

Напомню, что основными аргументами в пользу признания неконституци-
онности Указов Президента наша сторона считает нарушение статей 4, 5, 6, 7, 10, 
32, 37, 46, 50, I2I4 , 1218, 163, 184 Конституции Российской Федерации, нарушение 
ряда международных пактов, вторжение Президента как представителя исполни-
тельной власти в сферу законодательной и судебной властей. По мнению нашей 
стороны, это было аргументированно и весомо доказано в выступлениях пред-
ставителей народных депутатов, экспертов и свидетелей, в письменных эксперт-
ных заключениях и свидетельских показаниях. Это отражают стенограммы Суда 
и материалы, приобщенные Судом к производству. 

Я хочу обратить внимание Суда и на то, что наш процесс, особенно на за-
вершающем этапе, должен идти в рамках двух ограничений. 

Первое вытекает из противоречия между статьей 1651 Конституции Россий-
ской Федерации и статьей 3, частью 4 Закона о Конституционном Суде. Я не 
случайно останавливаюсь на этом противоречии. Именно оно исключает воз-
можность не только совместить два ходатайства, но и обсуждать, принимать по 
ним решение на заседаниях Суда. Судите сами. Как можно на основании статьи 



165' Конституции Российской Федерации рассматривать вопрос о конституци-
онности политической партии, не имея прав рассматривать политические про-
блемы в соответствии со статьей 3, пункт 4 Закона о Конституционном Суде? 
Ведь Закон четко и ясно гласит: Конституционный Суд не рассматривает поли-
тические вопросы. 

Далее, хочу напомнить Суду о той опасности, которую предвещал не явив-
шийся, но заочно присутствующий на Суде свидетель Горбачев. Ему принадле-
жит следующий прогноз деятельности Суда: "Это будет попытка судить историю 
и сводить счеты. В политической демагогии они хотят погубить Суд. Суд должен 
заниматься анализом документов с правовой стороны: соответствуют Конститу-
ции или не соответствуют. Чем занимается сегодня Суд? Историей. Они уже до 
Октябрьской революции дошли, до большевиков, до Ленина, до всех этапов". К 
сожалению, судя по приобщенным документам и крену, наметившемуся в Суде, 
Михаил Сергеевич может оказаться прав. А если это произойдет, то все про-
странные речи и яростные филиппики со стороны Суда в адрес Горбачева ока-
жутся беспочвенными и некорректными, свидетельствующими о ясно выражен-
ной непоследовательности в позиции Суда. 

Второе ограничение связано с временными рамками рассмотрения вопро-
сов. Тема эта неоднократно обсуждалась в ходе всего процесса, и я лично уловил 
четкую позицию председательствующего рассматривать ходатайство лишь по 
материалам последних лет. Мы согласны с данной позицией, считаем ее право-
мерной и будем придерживаться указанного ограничения. 

Каковы же основные доводы наших процессуальных оппонентов? В основ-
ном они сводятся к следующему: партия - не партия, а госструктура; участие 
партии в ГКЧП; стремление совершить партийный переворот; отсутствие у. нее 
реформаторских начал; партия - это закостенелый, переформируемый организм; 
слияние партии с государственными структурами и подмена государственных 
органов; ее участие в репрессивных акциях. Постараюсь ответить на некоторые 
из этих вопросов. Прежде всего немного статистики. 

Обращаю внимание Суда на обобщенную оценку экспертных заключений и 
свидетельских показаний. Экспертные заключения, подготовленные, подчерки-
ваю, по заданию Конституционного Суда, характеризуют юридические аспекты 
рассмотрения ходатайств группы народных депутатов, а также некоторые поли-
тологические и исторические вопросы, связанные с определением сущности и ис-
торической роли КПСС и Компартии РСФСР. Так вот, из 110 индивидуальных и 
групповых заключений в 76 случаях, т.е. в 70 % заключений, делается безогово-
рочный вывод о неконституционном характере всех или большинства анализи-
руемых Указов, а также вывод о конституционности, с отдельными наруше-
ниями, КПСС. Характерно, что из 65 заключений, представляемых юристами, в 
том числе из 47 составленных докторами юридических наук, 38 (в том числе док-
торских), или 64 %, всецело поддерживают позицию представителей КПСС. 

Так, профессор Мицкевич считает, что Указ от 6 ноября 1991 г. следует 
признать неконституционным и подлежащим отмене. Неконституционен, по его 
оценке, и Указ от 25 августа 1991 г. Профессор Суханов обосновывает мнение о 
том, что оба эти Указа не соответствуют Закону СССР об общественных объе-
динениях. Доцент Боброва из Самары делает вывод, что Указ от 6 ноября не со-
ответствует Конституции России. Профессор Ржевский из Ростова заключает, 
что при издании Указа от 23 августа не допущены отступления от Конституции 



РСФСР, но Указы от 25 августа и 6 ноября частично не соответствуют ей. Про-
фессор Хлестов утверждает, что все три Указа противоречат Закону об общест-
венных объединениях. "Они изданы в нарушение Закона, неправомерны и не со-
ответствуют международным обязательствам, которые СССР и его Президент 
должны были соблюдать". Кафедра административного права юридического 
Факультета МГУ констатирует, что Указы Президента противоречат Закону об 

бщественных объединениях, а кафедра конституционного права того же фа-
ультета еще более категорична в своих оценках президентских Указов: "Они 

дают искаженную картину развития нашей страны и роли КПСС в этом про-
цессе. Наносят политический, экономический, моральный и психологический 
ущерб многим десяткам миллионов граждан, существенно снижают междуна-
родный престиж развивающейся демократии, противоречат международным ак-
там о правах человека, подрывают усилия по созданию правового государства, 
являются прямым попранием, открытым посягательством на права и свободы 
человека и гражданина". 

Эту же мысль проводит и профессор Химичева из Саратова, считающая, 
что Указы Президента "противоречат конституционным нормам и гарантиям 
прав и свобод граждан, обязанности всех государственных органов охранять их, 
отождествляя деятельность отдельных лиц со всей партией". Подобные заключе-
ния дают профессора-юристы Авакьян, Беляев, Воеводин, Златопольский, Кар-
кунов, Лазарев, Малинин, Мальцев, Шамба, Николаева, Торков, Халфина и 
многие другие. 

Среди давших свои заключения философов, политологов, историков, со-
циологов, экономистов 38 поддерживают позицию представителей КПСС и 
лишь 8 человек (17 с небольшим процентов) - точку зрения противоположной 
стороны. Слушания в Суде в еще большей степени укрепили наши позиции, убе-
дили нас в объективности и справедливости нашего ходатайства, в силе нашей 
нравственной позиции и справедливости наших действий. 

Позвольте на основе слушаний высказать краткие замечания по Указам 
Президента. Ряд вопросов оставался неразрешенным в ходе процесса. Так, Указ 
от 23 августа содержит в преамбуле ссылки на фактические обстоятельства, ко-
торые необходимо еще раз рассмотреть и оценить. Так, в Указе имеется прямая 
ссылка на Закон СССР об общественных объединениях. Следовательно, действие 
этого Закона на территории РСФСР признавалось Президентом на момент изда-
ния данного Указа. Представитель противной стороны Шахрай С.М. заявил, од-
нако, о невступлении в силу на территории Российской Федерации этого Закона 
на основании того, что этот Закон не был утвержден Верховным Советом Рос-
сийской Федерации. Это заявление неосновательно, так как Закон РСФСР от 
20 октября 1990 г., который должен был регламентировать порядок утверждения 
законов СССР для их действия на территории Российской Федерации, не был 
утвержден Съездом народных депутатов РСФСР. Не было также утверждено и 
соответствующее положение на этот счет. 

Следующая ссылка на фактические обстоятельства в Указе от 23 августа: 
органам Компартии РСФСР приписывается вмешательство в судебную деятель-
ность, приписывается создание препятствий для исполнения Указа от 20 июля 
1991 года. На основании, в частности, показаний свидетеля Скляра и других, на 
основании ответов местных органов, Прокуратуры Российской Федерации сле-
дует сделать однозначный вывод: утверждения, приведенные в Указе, не соответ-



ствуют действительности. Некоторые эксперты, оправдывая Указ от 23 августа, 
ссылаются на то, что он был издан при фактически существующих чрезвычайных 
обстоятельствах. Другой оправдательный момент они усматривают в том, что в 
Указе говорится о судебной, то есть конституционной и законной, процедуре 
рассмотрения деятельности Компартии РСФСР. Оба этих аргумента легко опро-
вергаются. 

Во-первых, 23 августа уже не существовало чрезвычайных обстоятельств. 
Как показывает слушание дела, Президент РСФСР мог считать чрезвычайным 
положение, которое было 19, 20, 21 августа. Но уже к 22 августа были аресто-
ваны члены ГКЧП, выведены войска, функционировал Верховный Совет Рос-
сийской Федерации, приступил к исполнению обязанностей Президент СССР. 
Так что никаких оснований для признания положения на 23 августа чрезвычай-
ным мы не имеем. 

Во-вторых, разговоры о судебной процедуре так и остались на бумаге. Ни-
какие материалы МВД и Прокуратуры не были согласно Указу направлены на 
рассмотрение судебных органов. И нам думается, что это отнюдь не случайно. 
Указы от 23 и 25 августа, принятые в обстановке эйфории вседозволенности, как 
удачно выразился в статье, опубликованной в сентябре 1991 г., эксперт Консти-
туционного Суда Ковлер, в атмосфере правового беспредела, не вызвали сило-
вого противодействия. Перед Президентом и его юридическими советниками 
встал вопрос: а нужно ли в данном случае использовать законную судебную 
процедуру? На наш взгляд, вся деятельность Президента доказывает, что единст-
венный аргумент, который он признает, это противодействие. Особенно это 
стало ясно в последние дни, когда уже после принятия в апреле 1992 г. статьи 50 
Конституции Российской Федерации Президент новым Указом запрещает не-
угодные ему общественные объединения. 

В связи со сказанным не могу не напомнить уважаемому Суду о том пре-
достережении, о той озабоченности, которые прозвучали еще в нашем первом 
сообщении об Указах Президента. Приведу одну цитату: "Запрещение деятель-
ности КПСС и Компартии РСФСР - это пробный камень, лакмусовая бумажка и 
начало далеко идущей программы. Разгром партии - это первый этап. Второй 
этап - это Советы. Если акция по партии состоится, то широким фронтом будет 
развернута кампания по дискредитации Советов. Борьба за партию - это борьба 
за Советы - самые представительные органы трудящихся. В случае победы реак-
ции создаются необходимые условия для авторитарного режима. Запрет партии, 
Советов - это политический тупик, ибо ни один авторитарный режим не был 
долговечным. И это тупик рукотворный". События последних дней показали, 
что мы, к великому сожалению, оказались правы. Затяжки рассмотрения нашего 
ходатайства в связи с искусственным приобщением сопутствующего сохраняли у 
властей ощущение вседозволенности, а сдерживающее начало Конституцион-
ного Суда не проявило себя в должной степени. Конституция снова нарушается, 
конфронтационные процессы нарастают, попирается закон. Общество еще на 
один шаг подвинулось к катастрофе, гражданскому разлому. 

Юридическая несостоятельность запрета КПСС и Компартии РСФСР с по-
мощью судебной процедуры стала ясна властям вскоре после Указа. Это и поро-
дило известное слушание в Верховном Совете Российской Федерации по делу о 
КПСС осенью прошлого года. Однако юридический статус парламентских слу-
шаний не определен. Это позволяет использовать их материалы как кому понра-



вится. Однако примечательно, что слушания лишь подтвердили слабость юри-
дической позиции Президента в случае рассмотрения дела в Суде. Поэтому и по-
является Указ от 6 ноября. Первая же фраза этого Указа представляет собой не-
правомерное утверждение. Всякому нормальному человеку ясно: утверждать, что 
КПСС не была партией даже до 1917 года (а иначе зачем употреблять слово 
"никогда"), можно только в шутку. 

Говорят, что она была особым механизмом формирования и реализации 
политической власти. Но любая политическая партия и есть особый механизм 
для выявления и осуществления политической воли через государственные ор-
ганы в форме политической власти. Сращивание Компартии Российской Феде-
рации с госкомструктурами абсолютно никак не подтверждается. Она возникла в 
последний период деятельности КПСС и фактически не была правящей партией. 
Да и просто не могла за столь короткий срок своего существования с кем бы то 
ни было "срастись". По-моему, это не требует доказательства, а сам этот тезис 
нужно принимать просто по определению. 

В Указе полностью игнорируются изменения, которые претерпела КПСС в 
последний период. Свободно можно проследить (и в выступлениях свидетелей 
это наглядно подтверждено), что после преобразования статьи 6 Конституции 
СССР изменились методы работы партии. О новых отношениях, которые уста-
новились между руководящими органами КПСС, Компартией РСФСР, государ-
ственными властными структурами, говорили свидетели Лацис, Бакатин и др. 
Некоторые эксперты усматривают лишь внешние изменения, но свою точку зре-
ния подробно не аргументируют. Однако показания свидетелей Медведева, Де-
нисова, Лигачева, Рыжкова, Полозкова, представленные Суду документы полно-
стью опровергают такие взгляды. Ими приведены убедительные факты, относя-
щиеся как раз к последнему периоду (1990-1991 гг.), о принципиальном измене-
нии отношений высших органов власти на уровне Союза ССР, Съезда народных 
депутатов, Верховного Совета, Совмина, с одной стороны, и высших органов 
КПСС - Политбюро и Секретариата - с другой. 

Что касается Компартии Российской Федерации, то она как республикан-
ская компартия с самого начала своего возникновения как самостоятельной 
структуры не была у власти, а находилась фактически в оппозиции к сущест-
вующим властным структурам Российской Федерации. 

В Указе говорится о диктатуре руководящих структур КПСС. Если вести 
разговор в точных юридических терминах, то здесь (как, впрочем, и в некоторых 
других местах) удручает полное отсутствие какой-либо заботы о точности. Соз-
дается впечатление, что для авторов Указа роль и место партии в политической 
жизни одинаковы летом 1918 и летом 1991 г. 

Только незрячий не видит изменений в партии, происшедших, в частности, 
после изменения 6 статьи Конституции СССР. Кстати о Конституции. Иногда 
складывается впечатление, что мы вели заседания не в Конституционном Суде, а 
на каком-то большом вольном собрании, участники которого могут позволить 
себе совершенно нелепые утверждения, будто Конституция 1977 года неконсти-
туционна, а государство было не государством, а неизвестно чем. 

Если верить нашим оппонентам, то выборы 1974 г., на которых был избран 
Верховный Совет, принявший Конституцию 1977 г., незаконны. Но тогда неза-
конны и выборы, последовавшие после принятия той Конституции, незаконны и 



Съезд, и Верховный Совет последнего созыва (союзный и российский). Слишком 
далеко идущие выводы проистекают из подобных утверждений. 

Избитый довод о существовании КПСС за государственный счет не нашел 
никакого подтверждения в ходе процесса. Свидетели Копанец, Леонтьев, эксперт 
Суханов дали однозначную трактовку вопроса о собственности КПСС, о ее со-
отношении с государством. Прокуратура России уже больше года пытается 
представить компрометирующий материал о финансах партии, но все ее усилия 
так и не увенчались успехом. И сегодня в своем выступлении Генеральный про-
курор не предъявил убедительных доводов в подтверждение этой сомнительной 
истины. 

Итак, деятельность КПСС и Компартии РСФСР не носила антиконститу-
ционного характера. Это в достаточной степени подтверждает, как указывалось 
выше, большинство многочисленных экспертов. Но дело не только в их количе-
стве. Очень интересная закономерность прослеживается в некоторых экспертных 
заключениях. Характерно, что лица, которые оправдывают Указы Президента, 
похоже, забывают о том, что они по специальности юристы, скатываясь к поли-
тическим, нравственным и иным оценкам. Возьмем лишь наиболее маститых, что 
выступали с этой трибуны. Так, профессор Гулиев утверждал, что с морально-
политической, психологической и политической точки зрения Указы не противо-
речат Конституции (из выступления в Суде 15 сентября). Указы, говорил он да-
лее, не могут противоречить Конституции с морально-психологической точки 
зрения. Профессор Гулиев неоднократно употреблял несостоятельный с юриди-
ческой точки зрения термин "нормальный". Он говорил: "КПСС не была пар-
тией, так как не соответствовала нормальному пониманию партии. У нас не 
было нормального государства, нормальной Конституции". 

Обвинения КПСС в разжигании религиозной и национальной розни также 
абсолютно не получили подтверждения в ходе процесса. Все свидетели едино-
душно отрицали наличие каких-либо документов, которые могли бы подтвер-
дить такие намерения. Относительно поддержки руководством КПСС так назы-
ваемого переворота 19-21 августа сейчас тоже можно внести достаточную яс-
ность. Единственная улика - шифрограмма от 19 августа никак не может слу-
жить подтверждением такой поддержки, поскольку содержит ясное указание на 
необходимость руководствоваться Конституцией СССР. 

Многочисленные свидетели (Скляр, Петров, Белов, Вартазарова и другие 
партийные работники с мест) ясно продемонстрировали, что большинство, поль-
зуясь словами Президента, структур КПСС не знало о реальной ситуации в цен-
тре, об обстоятельствах создания и деятельности ГКЧП. Не нашел также под-
тверждения и тезис о том, что после Указов от 23 и 25 августа продолжалась 
противоправная деятельность этих структур КПСС. Вплоть до 6 ноября единст-
венная деятельность этих структур состояла в том, что они занимались ликвида-
цией своей деятельности и трудоустройством партийных работников. Никто из 
свидетелей не смог привести хотя бы один факт в пользу этого тезиса. 

На основании изложенного делаю первый вывод. В ходе слушаний в Суде и 
на основании представленных в Суд материалов процессуальными оппонентами 
не представлены убедительные аргументы, подтверждающие правомерность 
Указов Президента. Позиция нашей стороны не опровергнута. 

Второй наш вывод: нашими процессуальными оппонентами не представ-
лено доказательств того, что целью деятельности КПСС и Компартии РСФСР 
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было насильственное изменение советского конституционного строя и целостно-
сти социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание соци-
альной, национальной и религиозной розни. Да и можно ли было найти такие 
доказательства? 

Заседания Конституционного Суда убедительно показывают абсурдность 
самой постановки подобного вопроса. Выдвигая этот тезис, наши оппоненты го-
товы предположить, что неконституционными были действия: миллионов ком-
мунистов-крестьян, растивших хлеб; миллионов коммунистов-рабочих, строив-
ших дома, заводы, фабрики, железные дороги, кормивших и одевавших страну; 
миллионы солдат Советской Армии, стойко защищавших советскую власть, со-
циалистическое Отечество. Неконституционными с таких позиций были дейст-
вия сотен тысяч коммунистов-учителей, обучавших и воспитывавших несколь-
ких поколений советских людей; десятков тысяч коммунистов-врачей, стоявших 
на страже здоровья и быта народа своей страны; миллионов коммунистов-инже-
неров, техников, ученых, отдавших свой разум, знания и силы на преобразование 
своей страны, на благо трудового народа. 

Наши оппоненты согласны утверждать, что неконституционны были и под-
виги миллионов коммунистов, заслонивших своей жизнью Родину и человече-
ство от фашистской чумы. Якобы противоречили Конституции поступки комму-
нистов генерала Карбышева и легендарного разведчика Николая Кузнецова, 
зверски уничтоженных фашистами и их подручными. Антиконституционным 
был самоотверженный порыв миллионов коммунистов, возглавивших трудовой 
подвиг советского народа по восстановлению народного хозяйства, разрушен-
ного фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Некон-
ституционными были действия коммунистов, позвавших народ на поднятие це-
лины, на строительство БАМа, на покорение полюса, на освоение космоса. 

Одним словом, неконституционными были судьба и дела 35 миллионов со-
ветских людей, в разное время состоявших в КПСС, а также сотен миллионов 
людей, шедших за партией на протяжении всей советской истории. Точно так же 
неконституционными были, по их мнению, все советские конституции на том ос-
новании, что в их разработке участвовали коммунисты, независимо от того, что 
эти конституции принимались представительными органами страны после их 
всенародного обсуждения. Думается, ничего подобного не станут утверждать 
даже яростные и непримиримые наши политические оппоненты. 

Абсурдность всех этих тезисов подтверждает второй наш вывод. 
Необходимо сегодня в Конституционном Суде дать ответы на вопросы: ка-

кую партию запретил Президент, реформировалась ли партия, каково соотноше-
ние: партия - государство, государство - партия? Прежде всего хочу подчерк-
нуть, что партия, основанная на коллективистских началах, на всем протяжении 
своей богатейшей истории представляла собой саморазвивающийся творческий 
организм. Она всегда находилась в поиске. В этом поиске ей сопутствовали гени-
альные находки и трагические ошибки, имело место научно обоснованное пред-
видение. Случалось и забегание вперед, когда желаемое выдавалось за действи-
тельное, когда сиюминутная целесообразность казалась фундаментальной пер-
спективой. Было все. Но творческий процесс как раз и характеризуется подоб-
ным сочетанием. Это и есть убедительное свидетельство того, что партия - об-
щественная организация, живой творческий организм, а не закостенелая госу-
дарственная структура. 



Оставаясь частью общества, партия адекватно отражала его суть. С одной 
стороны, она болела его недугами, с другой - выражала его оптимистическую 
сущность. Но, реформируя общество, партия, как его авангард, упреждающе ре-
формировалась сама. Эти процессы шли по синусоиде: были взлеты и падения. 
Но дух реформаторства, реформаторские силы всегда присутствовали в партии. 
И неверно утверждать, что реформаторское крыло в партии всегда было в мень-
шинстве и боролось с позиции слабости и в конечном счете проигрывало. Так ли 
это? Можно согласиться, что реформаторы не всегда побеждали. Но ведь и ре-
форматорское крыло не всегда было правым в своих взглядах и действиях. 

Однако истории известны и убедительные победы реформаторской линии. 
Разве не она победила в начале 20-х годов, когда на смену политике военного 
коммунизма пришла новая экономическая политика? Разве не реформаторы до-
бились в 1930 г. осуждения искривления партлинии в колхозном движении? Разве 
не реформаторский курс победил на X X и XXII съездах партии, когда был осуж-
ден культ личности и победила линия на развитие внутрипартийной и советской 
демократии? Пусть это движение было не столь радикальным, как нам бы хоте-
лось, но оно продолжалось и с новой силой укрепилось после XXVII съезда 
КПСС. Разве не реформаторские силы взяли верх в партии, отстояв программное 
Заявление XXVIII съезда КПСС "К гуманному демократическому социализму", 
и его принципиально верные лозунги: "Больше демократии - больше социа-
лизма", "За социально регулируемый рынок", "За многообразие и равенство 
форм собственности"? Разве не реформаторские круги выступили за совершенст-
вование политической и экономической системы, за коренное реформирование 
управления, за переход КПСС к методам политического руководства, за отмену 
статьи 6 в Конституциях СССР и РСФСР, за гласность, политический плюра-
лизм и многопартийность? И разве не по этим реформаторским силам в самый 
разгар преобразований, при прямом и трусливом попустительстве партийно-го-
сударственной элиты был нанесен сокрушительный удар лжедемократии, ока-
завшейся у власти после августовских событий 1991 г.? 

Особый интерес для Суда, как мне видится, представляют процессы, проис-
ходившие в партии в последнее время. Это время определено известными рубе-
жами - XXVII съезд, X I X партийная конференция, отмена статьи 6 Конституции, 
создание Компартии России, 19-21 августа и 1992 год. На этом хотелось бы ос-
тановиться подробнее, ибо вопрос, какую партию запретил Президент, является 
стержневым в настоящем процессе. 

Понятия "стагнация" и "застой", характеризующие состояние общества 
конца 7 0 - х - начала 80-х годов, к оценке партии того периода в полной мере 
применить нельзя. Именно в этот период и именно в партии зрело, накаплива-
лось недовольство руководящей элитой, недееспособностью устаревшего в пря-
мом и переносном смысле некоего ядра, группы вершащих политику людей. Ост-
ракизму подвергались речи по шпаргалкам, звездные болезни, штампованные, 
подчас бессодержательные доклады, наезженная колея действия ЦК, Полит-
бюро. Партия была готова к реформам снизу. Да они практически уже и шли в 
то время на уровне райкомов, обкомов, и я это могу засвидетельствовать. Под-
держивались и поощрялись такие действия советских и хозяйственных органов, 
журналистских организаций, творческой и технической интеллигенции, которые 
отбрасывали установившиеся догмы, вносили дух новаторства, выражали про-
грессивные идеи. Шло обновление, пока еще не выплеснувшееся наружу, обнов-

13 195 



ление подспудное, но охватывающее все большие и большие слои партии, рядо-
вых коммунистов. Это были глубинные процессы. 

Два обстоятельства подтверждают этот тезис. Первое. В последние годы, не 
принимая в достаточной мере происходящее, ввиду отсутствия объективной ин-
формации, партийные массы проявляли отрицательное отношение к партийному 
аппарату, вышестоящим органам. В них они видели источник причин тех нега-
тивных процессов, которые имели место в стране. Этим, кстати говоря, впослед-
ствии умело воспользовались наши политические противники. И второе. Чем 
можно объяснить тот парадоксальный факт, что Генеральным секретарем изби-
рается малоизвестная личность под всеобщее одобрение партии? Лишь тем, что 
она была не похожа на своих предшественников. Скажу объективности ради, что 
Горбачев качественно отличался от предшественников. Пришел человек иной 
генерации, и уже это импонировало настроению партийных масс. Но в чем тра-
гедия этого Генсека? Он не учел, что партия - это организация единомышленни-
ков, а не госструктура. Первое же его изречение против выборных партийных 
органов на местах: "Давайте вы - снизу, а мы - сверху" было партийной массой, 
партийными организациями воспринято как удар по штабам. Именно с этого 
времени началось отрезвление партии, ее отторжение от нового Генсека и его 
Политбюро. Уже тогда партия почувствовала первые попытки попрания ее ин-
тересов в угоду интересам узкой группы лиц. 

Хочу обратить внимание уважаемых судей на этот факт. Он дает ясное 
представление или, во всяком случае, возможность понять взаимоотношения ру-
ководящих структур в партии. Там ведь не было чего-то статичного. Обратите 
внимание, высшая структура, даже не структура, а малая ее группа наносит удар 
по большинству нижестоящих выборных органов партии. Упоенные славой и 
поддержкой общества политиканствующие вожди в тот период насаждали демо-
кратию сверху, дозируя, в каких объемах что делать, определяя границы демо-
кратии. Они были уверены, что эти процессы можно вершить со Старой пло-
щади. Партия же восприняла это по-своему. Она в противовес центру начала бо-
роться с привилегиями, в том числе и особенно в верхнем эшелоне. Она высту-
пила за сокращение партийного аппарата, за контроль партийной кассы, сокра-
щение номенклатуры, за учет мнения партийных масс. В недрах партии возни-
кали всевозможные течения, платформы, клубы коммунистов горизонтальной 
структуры. По требованию рядовых- подчеркиваю, рядовых- коммунистов, 
стали проводиться выборы на альтернативной основе делегатов конференций и 
съездов, секретарей первичных организаций, райкомов, горкомов, обкомов пар-
тии, членов выборных органов. Первичные организации взяли в свои руки и 
стали непосредственными участниками формирования своих выборных органов. 
Голос рядовых членов партии звучал все мощнее и все в большей степени не в 
унисон с мнением правящей верхушки. 

Партия становилась раскованной, независимой, своевольной, критически 
воспринимая действия высшего руководства. Она хотела сама разобраться во 
всем. На XXVII съезд партии я был избран делегатом в третий раз. Могу засви-
детельствовать, что это были совершенно иные делегаты, чем на XXV и 
XXVI съездах. Затем XIX партконференция. Она, по-моему, потрясла руково-
дство партии. Думаю, что если было бы можно повернуть назад, то это было бы 
сделано тогда. Но проблему своего преобразования партия уже взяла в свои 



руки. И ярким тому подтверждением стало создание Компартии России по ини-
циативе партийных масс снизу в противовес мнению Политбюро. 

На XXVIII Съезд КПСС делегатов прислала уже иная партия, партия с са-
мостоятельной позицией, умеющая суммировать и осуществлять волю рядовых 
членов партии, волю партийных масс. Практически на этом съезде и произошло 
размежевание партии с ее властной группой. Многие были просто отвергнуты, а 
многие поняли, что это их последний съезд. 

Хотел бы обратить внимание Суда на статистику тех лет. В 1985-1988 гг. 
экономические показатели резко поползли вверх. С конца же 1989 г. и по сию 
пору идет все ускоряющийся спад производства. В чем причины? Их несколько. 
Но об одной в контексте нашей темы я сообщу Суду. 

Когда партия хорошо усвоила и активно стала осуществлять лозунг 
"Больше демократии - больше социализма", руководящая группа, видя, что эти 
процессы набирают силу и выходят из-под контроля, ввела скорректированный 
стандарт демократии. Его проявления многочисленны. Это пресловутая партий-
ная сотня народных депутатов СССР из боязни быть неизбранными. Это отказ 
Борису Николаевичу Ельцину на XIX партконференции в политической реаби-
литации. Это борьба Политбюро с неизвестным доцентом химфака из Ленин-
града. Это стремление воспрепятствовать объединению российских коммунистов 
и многое другое. Словом, "плюрализм" был продемонстрирован в полной мере. 

Правящая элита, узурпировавшая власть в партии и государстве, повела 
беспощадную борьбу с инакомыслием. До репрессии не доходило, но шантаж, 
притом жесткий, применялся (пример - деятельность Гдляна и Иванова). Вытес-
нение неугодных из верхнего эшелона власти снижало авторитет руководящих 
органов партии, обедняло его возможности. Убежден, сохрани Михаил Сергее-
вич в руководстве ЦК, в руководстве Политбюро Лигачева и Яковлева, - пар-
тия, страна пошли бы по иному пути. 

Почему этого не произошло? То ли базы не хватило у Михаила Сергеевича, 
то ли цели ставились иные. В ответе на подобные вопросы кроются ответы и на 
многие вопросы о конституционности руководящих структур партии. Хочу об-
ратить внимание судей на это самое ядро, группу в верхнем эшелоне власти. Я 
бы вычленил ее из выборных органов партии, из ЦК. В состав последнего вхо-
дили и рабочие, и ученые, и творческая интеллигенция. В их деятельности не 
было ни грана чего-либо противозаконного, противоконституционного. 

Неясность целей, шараханье и подорвали окончательно авторитет верхнего 
эшелона власти. С начала 1989 г. экономика страны, ее отрасли стали неуправ-
ляемыми. В противовес верхушке, узурпировавшей власть, партия в значитель-
ной своей части голосовала за Ельцина, продемонстрировав тем самым непо-
корность и волю партийных масс. Под воздействием партии, учитывая настрое-
ние коммунистов, была изменена и номенклатура во всех звеньях партии. В ЦК 
она сократилась с 21 тыс. до 3 тыс. (свидетели Лигачев и Полозков). Были лик-
видированы отраслевые отделы, сокращен аппарат, изменилось направление его 
работы. 

Особое место в этих процессах занимает отмена статьи 6 Конституции. Ут-
верждаю сегодня в Суде - обновляющаяся партия сама неоднократно выступала 
за ее отмену. Я лично ставил это вопрос неоднократно. После его обсуждения на 
пленуме обкома партии довел до сведения руководства ЦК содержание своего 
выступления от 7-8 февраля 1990 г. Цитирую: "Считал бы возможным и необхо-



ди.-.ым уже сегодня, на этом пленуме принять решение и в порядке законода-
тельной инициативы от имени ЦК войти с предложением в Конституционную 
комиссию Верховного Совета СССР и изменить статью 6 в рамках общей пере-
стройки Основного Закона страны. Политические выгоды такого решения оче-
видны, оно найдет поддержку в партии". 

Сошлюсь и на показания свидетеля Вартазаровой: вопрос об отмене статьи 
6 был поднят на партийном собрании Академии наук СССР еще в 1989 г. Так что 
обвинения в наш адрес, в адрес партии, что она не проявляла в этом деле ини-
циативы, беспочвенны. Иной вопрос, как на это реагировала руководящая 
группа. Но это не партия. И свое отношение к этой группе партия высказала. 

Нас упрекают, что это было формальное, косметическое реформирование, 
ссылаясь на то, что оно шло медленно, не теми темпами, как это хотелось бы де-
мократам. Тут я хотел бы сослаться на показания свидетеля Яковлева. Не разде-
ляя его нынешние идеологические воззрения, не могу не подчеркнуть, что Алек-
сандру Николаевичу присущи такие качества, как умение заглянуть вглубь соци-
альных процессов, стремление к обобщению. Ему присущи вдумчивость, взве-
шенность. Так вот этому незаурядному человеку, находившемуся в центре поли-
тической жизни, в руководящем ядре партии, потребовались десятки лет, как он 
сам засвидетельствовал, чтобы изменить свое мировоззрение. 

Так вправе ли мы требовать сегодня от многомиллионной партии одномо-
ментного изменения курса после марта 1990 г. Разумеется, нет. И это обстоятель-
ство наглядно подтверждает, что КПСС, Компартия РСФСР - это партии, обще-
ственные организации, а не госструктуры. Ведь партия может сменить свой галс 
только по убеждению. А на это нужно время. 

Правда, критикующий нас за это вот с данной трибуны профессор меняет 
свой галс быстро, как перчатки в зависимости от времени года. Но для этого 
нужно быть очень и очень гениальным. 

На основании вышеизложенного делаю третий вывод. На момент принятия 
Указов КПСС активно реформировалась, неуклонно превращалась в партию 
парламентского типа, а Компартия РСФСР изначально создавалась на этой ос-
нове. 

Коснусь, уважаемые судьи, самого трагичного, затрону самую болезненную 
тему, оголенный нерв. Хочу повести речь о партии, как объекте репрессий. Пар-
тия в определенные периоды была не только объектом репрессий, но и находи-
лась под пятой административных органов, и прежде всего НКВД. Наши про-
цессуальные оппоненты, опровергая этот тезис, приводят документы о тройках, 
возглавляемых секретарями обкомов, о заявках на дополнительные репрессии, о 
подписях некоторых членов Политбюро на списках расстрелянных. Имеются та-
кие документы. Они требуют, правда, дополнительного изучения. Но вот на что 
хотелось бы обратить внимание Суда. Категорически не воспринимая стали-
низма, хочу сказать следующее. Нельзя вырывать эти материалы из историче-
ской ситуации. Разве мог, скажем, Молотов не поставить подпись, если Жемчу-
жина сидела в тюрьме, или Калинин - когда его жена находилась в ГУЛАГе. 

И подобные примеры не единичны. Шантаж был массовым на фоне процес-
сов над врагами народа. Записки в ЦК готовили органы, занимавшиеся репрес-
сиями. В эти дела обкомы партии, их секретари даже не посвящались. Такая же 
ситуация и с документами, представленными противной стороной (о постанов-
лении Политбюро по этому вопросу). Постановление текстуально идентично за-



писке руководителя НКВД. Делегаты XVII съезда были расстреляны на 80%. 
Пленум, избранный на этом съезде, на две трети уничтожен. Я опять-таки не оп-
равдываю, но хочу понять, почему уничтожалась именно партия? Почему 
именно против партии были направлены репрессивные меры и репрессивный ап-
парат? Ее боялись. Она была препоной к достижению единоличной власти. 

И еще одно. Известно, что итогом Отечественной войны была не только ис-
торическая победа над фашизмом, не только демонстрация крепости националь-
ных отношений, эффективности общественных форм собственности. К сожале-
нию, мало говорят еще об одном важном итоге этой войны. Важным итогом этой 
войны был новый, раскрепощенный, раскованный, демократически настроенный 
советский человек - победитель на фронте и в тылу. Это была совершенно иная 
генерация советских людей. Страна вздыбилась. Бывшие солдаты армии-победи-
тельницы заполнили учебные аудитории, цеха, фермы, научные лаборатории. 
Появился дух высочайшей раскованности, демократии и независимости. Исчезло 
чинопочитание, экономика творила чудеса, страна крепла и мужала после раз-
рухи. Казалось бы... Но вот это-то и страшило. Процесс мог выйти из-под кон-
троля. Появились самостоятельно мыслящие руководители в высшем эшелоне. 
Вслед за рывком восстановления народного хозяйства и разрушенных городов 
мог произойти прорыв в народном сознании, тяга к демократии становилась 
опасной. Партия была генератором этих настроений. Партия стояла в центре 
трудящихся масс, возглавляла этот порыв. 

И репрессии не замедлили сказаться. Стал невыездным из Германии Жу-
ков - это удар по армии. 1949 год, "ленинградское дело" - удар по партии и но-
вым методам, прогрессивным кадрам. Вознесенский был кандидатом в члены 
Политбюро, бывший первый секретарь Ленинградского горкома, председатель 
Госплана СССР. "Дело врачей" - удар по интеллигенции. И круг вновь замк-
нулся. Вновь кучка правителей, нарушая закон и Конституцию, вопреки мнению 
партии и, как это ни парадоксально, используя ее авторитет, повела наступление 
на ее прогрессивные, реформаторские силы. Реакция вновь победила, вновь спе-
ленала партию. Возглавляя партию, эта узкая группа правителей по существу ее 
боялась и всегда, на всем протяжении истории, вела с ней борьбу. В последние 
годы в новых условиях это опять-таки наглядно подтвердилось. Мы уже свиде-
тели этому. 

Разорвал этот порочный круг Никита Сергеевич Хрущев в 1956 г. Вслед за 
устранением Берии органы КГБ были поставлены под контроль партийных ко-
митетов. С этой поры репрессии были исключены. На одной из московских пло-
щадей еще в свое время был воздвигнут как символ осуждения репрессий, как 
символ демократизации нашего общества, как гарант этих процессов памятник 
Дзержинскому. Свидетель Лацис в своей книге "Перелом" дал исторически объ-
ективную оценку этому известному деятелю Советского государства. Но мало 
читающая публика "в борьбе за установление демократии" в России снесла его. 
А работа партии по недопущению произвола инкриминируется нам в этом зале 
как слияние с госаппаратом, его подмена. Контроль же за деятельностью КГБ 
трансформируется на всю историю, от ужасных 20-30-х годов до Катыни. 

О Катыни хочу сказать особо. Это трагедия, открытая рана польского и 
русского народа. Она в течение полувека омрачает польско-советские, а затем и 
польско-российские отношения. Неоднократно была использована эта тема в ка-
честве инструмента недобросовестной политики. Мы за то, чтобы отыскать и со-



общить людям полную до последней капли, безоговорочную правду о Катыни. 
Только в этом случае с памятью о невинных жертвах и с проклятиями палачам 
может быть перевернута еще одна трагическая страница истории второй миро-
вой войны. 

Есть ли основания сделать это сегодня? Есть ли основания уже сейчас по-
ставить точку, как это предложила сделать президентская сторона 15 октября в 
зале Суда на пресс-конференции, которой был придан характер исторической 
сенсационности? Нам думается, что Конституционный Суд взял бы на себя тя-
желую ответственность, посчитав доводы и материалы, представленные прези-
дентской стороной, достаточными для того, чтобы взвалить бремя вины за ка-
тынскую трагедию на СССР, а тем более на партию. 

Мы сожалеем, что высокий Суд, посчитав, видимо, проблему исчерпы-
вающе ясной, приобщил к делу все документы, представленные по этому вопросу 
президентской стороной, а из представленных нами - лишь записку Александ-
рова, подтверждающую официальную версию, и ни одного документа, опровер-
гающего ее. 

Я зачитаю Суду два документа. 
Вот справка Смоленского горисполкома от 3 января 1944 г. "Городской 

Совет трудящихся города Смоленска настоящим удостоверяется, что район 
Козьих Гор и прилегающего к нему Катынского леса и Красного Бора является 
местом отдыха трудящихся города Смоленска, местом маевок и общественных 
гуляний и никогда, вплоть до захвата города Смоленска немцами 16 июля 
1941 года, не подвергался никаким ограничениям и запретам в смысле передви-
жения населения по всей указанной территории. Председатель Смоленского Со-
вета народных депутатов Казаков". 

А вот второй документ - обращение в Конституционный Суд свидетеля тех 
далеких событий. Я его зачитаю. 

"В Конституционный Суд Российской Федерации. 
Я, Тартаковский Борис Павлович, 1923 года рождения, бывший офицер 

Войска Польского, участник Великой Отечественной войны, гражданин СССР, 
беспартийный, никогда ранее не состоявший в КПСС, готов выступить в Кон-
ституционном Суде России в качестве свидетеля по рассматриваемому делу об 
Указах Президента Российской Федерации о КПСС и о конституционности 
КПСС в связи с использованием в Суде материалов по катынскому делу. 

Я готов сообщить под присягой об известных мне фактах, свидетельствую-
щих о том, что военнопленные польские офицеры, находившиеся в 1940 году в 
заключении в лагере Катыни, были летом 1941 года еще живы. Об этом мне из-
вестно непосредственно от моих сослуживцев, бывших военнопленных, спас-
шихся из Катынского лагеря бегством при захвате его фашистами в июле 
1941 года. 

Об обстоятельствах катынского дела мне известно также по результатам 
моей служебной командировки в Козьи Горы в июле - августе 1944 года из дру-
гих источников. 

Часть известных мне фактов по этому вопросу была опубликована мною в 
советской печати. 

Прошу Конституционный Суд выслушать мои свидетельские показания". 
Мы просим оба эти документа приобщить к делу, а автора обращения Тар-

таковского пригласить в Суд для дачи показаний. 



Следует учесть и акт специальной комиссии под руководством академика 
Бурденко. Имеются акты судебно-медицинских экспертиз и многочисленные ве-
щественные документальные доказательства, свидетельские показания. Нельзя 
забывать, что исследования продолжаются и в Польше, и в Главной военной 
прокуратуре России. Было бы, с нашей точки зрения, опасным прецедентом де-
лать подобные события предметом конституционного рассмотрения. Но дело не 
только в Катыни. Следует с большей основательностью относиться ко всем ис-
следуемым материалам, приобщенным Судом к делу, каких бы тем они ни каса-
лись. 

И мой четвертый вывод состоит в следующем: к сожалению, Суд не в пол-
ной мере исследовал все обстоятельства подобных доказательств, допустил, с 
одной стороны, некоторую поспешность в приобщении их к делу, с другой - ис-
следование Суда не охватывает в значительной мере всех сторон деятельности 
партии, в частности, ее позитивной роли. 

В прошедшую пятницу Папа Римский объявил о реабилитации Галилео Га-
лилея. Церковь реабилитировала жертвы инквизиции. Но она не осудила инкви-
зицию. И мировое сообщество не осудило церковь ни за инквизицию, ни за 
"крестовые походы", принесшие многие человеческие жертвы и разрушения, ни 
за ордена меченосцев, завоевывавших земли и порабощавших людей, ни за то 
мракобесие, которое веками омрачало целые цивилизации, ни за насильственное 
обращение в веру. А ведь это было. Но было и другое. Церковь многие годы 
была аккумулятором, носительницей и хранителем гуманитарных ценностей. 
Многие народы, многие цивилизации сохраняли свою культуру лишь благодаря 
церкви. Церковь всегда стояла на страже своего государства. Подобные примеры 
можно привести и из истории нашей страны. 

Возможен ли суд над церковью? Как отделить в данном случае зерна от 
плевел? И имеет ли смысл подобное разбирательство? 

Я часто задаю себе вопрос: почему при всех издержках в прошлом по от-
ношению к селу, крестьянству крестьянство всегда было и остается оплотом пат-
риотизма? Ведь, судя по статистике, это сыновья репрессированных и сосланных, 
а также тех, кто вступил в колхозы и совхозы. Почему же не происходит раз-
лома? Не здесь ли кроется ответ на многие вопросы Конституционного Суда? 

Мы так жили. Такова наша история. Ею надо дорожить, ее надо изучать, из 
нее нужно извлекать уроки. Ее надо и оберегать от наветов. Да и кто возьмется 
судить историю? Да и кого судить? Талант Страдивари многовековой давности? 
Его изумительный инструмент, дошедший до наших времен? Или незадачливого 
исполнителя? Да и как судить? По Иуде? Ведь он был. Но ведь были и Христос, и 
апостол Павел. И вообще я должен заметить, что более противоречивого обще-
ственного явления, чем церковь, не существовало. Все это можно сказать и на 
примерах из истории нашей страны. 

Является ли все сказанное основанием для суда над историей? По моему 
глубокому убеждению, нет, и в этом состоит наш пятый вывод. В этом плане по-
лезно изучить опыт и Германии, и Америки по запрету партий, особенно комму-
нистической ориентации, суда над ними. Хотя, как показывает история, эти за-
преты долговечными не были. Еще важнее изучить и применить путь выхода из 
гражданского противостояния на примере Испании. Думаю, испанский вариант 
поможет нам найти правильное решение. 



И далее. Значительный вклад в разрешение этой ситуации может и должен 
внести, по нашему убеждению, Президент. Убежден, что именно Борис Николае-
вич своим Указом, своим решением, своей позицией способен вывести общество 
от надвигающейся гражданской катастрофы. И мы верим, что Президент сделает 
такой шаг, шаг, ведущий к гражданскому согласию по испанскому пути. 

Основания же для беспокойства у нас есть. Вот у меня в руках газета, кото-
рую я сегодня хотел приобщить, вернее, внести для приобщения. Я здесь обращу 
внимание Суда на два обстоятельства, на мой взгляд, очень важных. Автор ста-
тьи вносит предложение привлечь к ответственности "за преступления партии" 
целые категории людей. То, что он включает в свой перечень партийные струк-
туры, партийных руководителей, - это уже не ново, стало привычным. Но он 
идет еще дальше, требуя привлечь к ответственности руководителей всех творче-
ских союзов Российской Федерации и СССР, руководство Академии наук СССР 
и отраслевых академий, директоров предприятий, руководителей и систем КГБ, 
МВД и Прокуратуры, генералов и марціклов и т.д. Какая же мера наказания им 
предлагается? Пожизненное заключение в ИТУ, пожизненное выселение в сель-
скую местность северных и нечерноземных областей России, пожизненное за-
прещение занимать любые должности, а также конфискации, конфискации и еще 
раз конфискации! 

Полагаю, что решения Конституционного Суда призваны создать такие ус-
ловия, которые бы не позволяли не только подобному свершиться, но и даже ле-
леять надежду на этот счет. 

Важно обратить внимание Суда и на международный аспект обсуждаемых 
проблем. Скажем, является ли сугубо советским явлением проблема сращивания, 
слияния партии, особенно ее центральных органов, с государственными структу-
рами? Отнюдь нет. В современном мире данная проблема давно обрела статус 
всеобщей. В той или иной мере она касается всех, в том числе и стран Западной 
Европы. Современное демократическое государство, по словам ведущих запад-
ных политологов, стало "партийным государством" (Клаус фон Бойме), где 
"кабинет почти сливается с генеральным штабом победившей партии" (Морис 
Диверже). Отсюда и набирающая силу международно-правовая идея законода-
тельного закрепления демаркационной линии между государством и правящей 
партией. Важность этой идеи, подчеркивается в одном из приложений к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах 1966 гг., состоит в том, 
что политические партии не будут сливаться с государством. 

Можно по-разному относиться к идее демаркационной линии между госу-
дарством и правящей партией, но факт остается фактом - непозволительно при-
писывать одной лишь КПСС и Компартии РСФСР то, что характеризует сейчас, 
хотя и не в одинаковой мере, все демократические государства. И это очередной 
вывод, сделанный нами в ходе заседания Суда. 

После отмены статьи 6 Конституции СССР 14 марта 1990 г. вплоть до авгу-
стовских событий 1991 г. КПСС оставалась в СССР правящей политической 
партией. Поэтому с позиций существующей международной практики нет ничего 
антиконституционного в том, что ее руководящие органы - пленумы ЦК, По-
литбюро, Секретариат рассматривали вопросы социально-экономического, 
культурного, научно-технического развития, государственного строительства, 
кадровой политики, принимали соответствующие решения и обязывали комму-



нистов, работающих в органах власти и в других учреждениях, проводить их в 
жизнь. 

Уместно добавить, что, как известно, в нашей стране не было и пока еще 
сейчас нет закона о политических партиях, где, по моему глубокому убеждению, 
обязательно должен быть специальный раздел о полномочиях, правах и обязан-
ностях правящей политической партии. Поэтому сейчас при оценке деятельности 
руководящих органов КПСС и Компартии РСФСР вполне обосновано примене-
ние принципа: разрешено все, что не запрещено! 

Иначе следует сказать так: вопрос о неконституционности правящей поли-
тической партии, следовательно, превышение ею своих полномочий возникает в 
данных условиях только тогда, когда налицо не слова, протокольные записи, 
аналитические записки, письма и представления, некорректная редакция реше-
ний - все, что представлено в Суд, а конкретные действия отдельных личностей 
или группы лиц, партийных органов и организаций, выходящие за рамки закона. 

Таков еще один вывод, который мы сделали из обсуждений в Суде. 
И завершая свое выступление, хочу сказать о самом важном, самом глав-

ном. Особое место в Указах Президента занимает вопрос о Коммунистической 
партии РСФСР. По нашему мнению, он должен быть главенствующим и в судеб-
ном процессе, и в решении Конституционного Суда, ибо Конституционному 
Суду России подвластна только деятельность коммунистических организаций на 
территории Российской Федерации. По их совокупности это и есть Коммунисти-
ческая партия России. Конечно, территориально Конституционному Суду под-
властны и высшие органы КПСС (ЦК, ЦКК, Центральная Ревизионная Комис-
сия), но только территориально. В строго же юридическом отношении - это ор-
ганы общесоюзной партии, действующей на территории 15 бывших союзных 
республик, входивших в состав РСФСР, а ныне 15 суверенных государств. И 
здесь свое слово должны сказать ученые-правоведы - насколько правомочен 
Конституционный Суд Российской Федерации решать судьбу общесоюзной по-
литической партии. 

Я же ограничусь обращением к высокому Суду с настоятельной просьбой 
максимально сосредоточить свое внимание на исследовании вопросов, связан-
ных с прекращением деятельности коммунистических организаций России, Ком-
мунистической партии Российской Федерации и передачи ее имущества государ-
ству. 

Были ли объективные факторы, обусловливающие необходимость Указов 
Президента? Проще говоря, была ли столь очевидной вина Компартии РСФСР, 
продиктовавшая в отношении к ней столь жесткие меры? Без ответа на эти во-
просы нельзя дать объективную оценку действиям российского Президента. А 
ответы на эти вопросы следует искать прежде всего в самих президентских Ука-
зах, чтобы не допустить подмены аргументов и фактов, послуживших основой 
для их издания. 

Я не стану снова утомлять высокий Суд подробным анализом социально-
политических аргументов, названных в Указах Президента от 23, 25 августа и 
6 ноября. Это более чем убедительно было сделано в экспертном заключении 
профессора Осадчего, выступавшего в Конституционном Суде 16 и 17 сентября. 
Им обстоятельно рассмотрен каждый тезис, подчеркиваю, каждый тезис, каждый 
аргумент Указа и столь же обстоятельно и доказательно показана их полная не-
состоятельность, нелогичность и противоправность. 



О том же говорят и ответы всех 78 прокуроров областей и краев, мы об 
этом уже говорили, республик Российской Федерации на запрос народного депу-
тата Российской Федерации Степанова. Отсюда следует логичный и единственно 
возможный вывод - нет оснований и достоверных аргументов для издания Ука-
зов о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР! 

Я сознательно не касаюсь проблемы партийного имущества Компартии 
России. Для нас, как мы об этом уже не раз заявляли, - это не главный, хотя и 
существенный вопрос. Тем не менее должен еще раз со всей определенностью 
сказать, что, по нашему мнению, спорные вопросы о происхождении определен-
ной части имущества, которым пользовалась КПСС, должен решить арбитраж-
ный суд. 

Что же касается имущества, созданного за счет средств коммунистов, пар-
тийных издательств и других партийных учреждений, то его судьбой должны 
распорядиться сами коммунисты на своем партийном съезде. И я уверен, они 
распорядятся достойно: передадут значительную часть партийного имущества 
трудовому народу в интересах всего российского общества, оставив для функ-
ционеров и партий коммунистической ориентации лишь самый необходимый 
минимум средств и имущества. 

Теперь рассмотрим другую сторону проблемы - о законности создания 
Компартии РСФСР и ее ответственности за те или иные противоправные акции 
или действия, имевшиеся в деятельности отдельных лиц, групп, занимавших 
высшие посты одновременно в партийной и государственной структурах. 

Российская Компартия на этом пути несколько раз подвергалась репрес-
сиям. Под различными названиями: РСДРП, РКП(б) существовала с 1898 по 
1925 гт. Но XIV съезд партии в 1925 году провозгласил создание ВКП(б) и фак-
тически упразднил российскую партию. Складывалась невероятная картина. Со-
гласно Уставу ВКП(б), а впоследствии КПСС в союзных республиках должны 
были существовать республиканские партии. Фактически так и было во всех со-
юзных республиках малых и больших, кроме России. Таким образом, отсутствие 
Компартии России было противоправным фактом, грубейшим нарушением Ус-
тава КПСС. 

Коммунисты России на протяжении 65 лет добивались решения вопроса о 
создании Компартии России. Однако ЦК КПСС, боясь двоевластия, двоецентрия 
и под другими надуманными предлогами всячески противодействовали этому. 
Под флагом борьбы с двоецентрием фактически были ликвидированы новые 
оппозиции, по той же причине было сфабриковано "ленинградское дело", 
унесшее жизни многих видных деятелей партии, о чем я уже говорил. 

И только в условиях упрочения в самой партии процесса демократических 
преобразований появилась реальная возможность предметно поставить в пове-
стку дня вопрос о создании российской партии. Под давлением снизу уже к 
концу 1990 г. более 8 0 % коммунистов России высказались за ее создание. Но 
лишь в начале 1990 года большинство членов партии проголосовало за создание 
этой партии. 

И наш последний вывод состоит в том, что Компартия России, как вновь 
образованное объединение коммунистов, была общественной организацией пар-
ламентского типа, состоявшая изначально в здоровой оппозиции. К ней не отно-
сятся те обвинения, которые ей сегодня пытаются предъявить политические оп-
поненты. Она за короткий срок своего существования была просто не в состоя-



нии ни срастись, ни подчинить себе госструктуры, ни поглотить их, ни обрасти 
всем тем наносным, в чем ее пытаются упрекнуть. 

Новое время создало новую партию. Но новые руководители России не 
уловили, не почувствовали новизны молодой партии и запретили ее деятель-
ность. И в этом беда и трагедия не только партии российских коммунистов, в 
этом вина и трагедия новых российских руководителей, которые этим актом по-
дорвали свою мощную социальную опору, продемонстрировав антидемократи-
ческий характер своих действий. 

Подведем итоги сказанному. 
Прошедшие пять месяцев судебного процесса обнаружили, выявили множе-

ство вопросов, которые с еще большей остротой встали перед Судом и всеми 
участниками процесса. Поэтому, по нашему мнению, заключительные выступле-
ния должны в первую очередь иметь целью найти ответы на эти вопросы, при-
близить их разрешение. И главный вопрос, который был обозначен уже 26 мая, -
это вопрос о правовой основе и последствиях рассмотрения в Суде дела о кон-
ституционности партии в связи с приобщением сопутствующего ходатайства. 
Этот главный вопрос породил целую цепь других. Среди них назову наиболее 
существенные: полнота и степень изученности архивных документов, экспертных 
материалов и свидетельских показаний. Остались невыясненными позиции мно-
гих экспертов, правоведов, политологов, историков, философов, социологов, 
экономистов. Суд так и не добился участия в процессе ряда важных свидетелей, 
стоявших во главе государства, партии и располагающих необходимыми сведе-
ниями, которые в значительной степени помогли бы Суду, сторонам в поисках 
истины. Только в последние дни мы получили доступ к архиву, в том числе по-
ложительно решились сегодня вопросы о допуске нас в архив Президента, где 
сосредоточены наиболее важные документы для доказательств в Суде. 

Поспешность в приобщении многих документов не проясняет ситуацию, а 
еще больше усложняет задачу Суда, особенно связанную с историей, требующей 
бережного, взвешенного отношения и подходов, ибо история уже состоялась и 
переделать ее невозможно. 

В завершение хочу сказать следующее. Несмотря на то, что в процессе Суда 
убедительно были показаны противоправные основы Указов Президента, и не-
смотря на наши неоднократные обращения ввести мораторий на них хотя бы в 
течение заседания Суда, этого сделано не было. Мы вновь обращаем внимание 
на это обстоятельство Президента России и просим учесть наши соображения, 
изложенные в обращении к Президенту. 

Спасибо за внимание. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание. Прежде чем бу-

дет предоставлено слово следующему представителю стороны, Суд считает не-
обходимым отметить в связи с уже состоявшимся выступлением несколько мо-
ментов, которые стороны должны учесть в своих выступлениях. 

Первое. Предметом рассмотрения по данному делу не является установле-
ние всей суммы фактов, свидетельствующих о конституционности КПСС. Мы 
ведь обсуждаем в связи с возникшими фактами и обстоятельствами вполне опре-
деленный вопрос. Мне казалось, что это вполне обнаружилось в ходе судогово-
рения. Важно, конечно, что совершались и подвиги, и я не в ироническом плане 
это говорю. Но не это сейчас ведь обсуждается. Возьмите стенограмму, уважае-
мые представители, мы к этому вопросу обращались неоднократно. Если всплы-



вает вопрос о неконституционности, то в связи с ним мы и обсуждаем конкрет-
ные факты и документы. И тут нужно доказывать конституционность или некон-
ституционность по данной сумме обстоятельств. 

Возьмем чисто условное сравнение. Скажем, совершено какое-то правона-
рушение, к примеру, убийство. И человек, совершивший его, в дальнейшем ведет 
себя достойно. Но ведь это обстоятельство не снимает вопрос о его ответствен-
ности. Словом, внимание наше должно бьггь сосредоточено именно на тех фак-
тах, которые имеют прямое отношение к делу. При этом я бы не хотел, чтобы 
мои слова имели буквальное истолкование. Полагаю, что для юристов это само 
собою разумеется. Прошу стороны учесть все это. 

Второе. Суд еще раз подчеркивает недопустимость попыток делать полити-
ческие заявления и декларации, использовать лозунги в речах представителей 
сторон. Мы уже вынесли на этот счет специальное решение 22 октября с.г. Обя-
зан, однако, констатировать, что оно сторонами не выполняется. Не вынуж-
дайте, пожалуйста, Суд прерывать вас и вносить сумятицу в ход процесса. 

Третье. Снова поднят вопрос о полномочиях Конституционного Суда. В 
Конституции они зафиксированы. Мы уже обсуждали эту проблему. Вы помните 
наше решение от 28 октября в связи с заявлением адвоката? Мы снова подчерки-
ваем, что его вопрос является политическим и в силу части 3 статьи 1 Закона 
о Конституционном Суде Российской Федерации не может бьггь предметом раз-
бирательства, что согласно части 1 статьи 32 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации Суд решает только вопросы права. Конституционный 
Суд неоднократно обращал внимание на то, что он не рассматривает политиче-
ские вопросы, поскольку они не являются предметом правового регулирования, 
за исключением тех случаев, когда такое регулирование специально предусмот-
рено. К сожалению, политический подход неоднократно всплывал в ходе про-
цесса. И хотя Суд разъяснял свою позицию и специальное решение принял, по-
литика снова звучит в заключительной речи. В каком контексте это делается? 
Ради опровержения полномочий Конституционного Суда или в каком-либо дру-
гом? Нет нужды тратить время столь непродуктивно. 

Четвертое. В связи с заявлением, что опасно рассматривать обстоятельства 
событий Катыни, например, ибо они служат предметом разбирательства других 
судов. Но мы и не вторгаемся в сферу полномочий других судебных органов. 
Один и тот же факт может стать предметом рассмотрения различных судов в со-
ответствии с их юрисдикцией. 

И еще один момент. Выступления делают очевидным, что стороны факти-
чески попарно объединились. Вопросы рассматриваются ими либо в плане кон-
ституционности Указов, либо - конституционности партии. Говорю это не в по-
рядке осуждения, а в виде констатации. Но все же стороны юридически-то не 
слились, и следует как-то учесть это обстоятельство. Сейчас, насколько мы по-
нимаем, выступает сторона, которая оспаривает конституционность Указов. 

О свидетельствовании. Хочу предупредить необходимость прерывать вы-
ступающих. Полагаю, что представители по должности смогут правильно ис-
пользовать личный свой опыт во время выступлений. Но другим представите-
лям, которые приглашены в качестве адвокатов и ученых, Суд считает необхо-
димым напомнить о том, что сейчас речь идет о заключительных речах, а не о 
личном свидетельствовании. На этот счет Суд принял свои решения, и они 



должны выполняться участниками заседания при произнесении заключительных 
речей. Не вынуждайте меня прерывать вас. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово доктору юридиче-
ских наук, профессору Боголюбову Сергею Александровичу. 

БОГОЛЮБОВ С.А., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. 

Уважаемый Суд! Будучи уполномочен представительствовать по первому 
ходатайству, то есть по вопросам неконституционности Указов, прекращающих 
деятельность КПСС и КП РСФСР, хотел бы остановиться на пяти основных во-
просах. Постараюсь ограничиться оценкой юридических доказательств и оста-
ваться в рамках рассматриваемого дела. 

Мнения будут упоминаться мною только в тех случаях, когда по рассмат-
риваемому вопросу отсутствует прямая норма закона. Попытаюсь по возможно-
сти не повторять сказанное или ограничиться минимальными повторениями в 
целях связать одну мысль с другой. 

Многое придется не затрагивать, потому что многие факты, представлен-
ные второй и третьей сторонами, соответствуют действительности, а наши рас-
хождения заключаются в том, что каждый дает иную конституционную оценку 
одним и тем же фактам. 

О деятельности Коммунистической партии приводилось много положи-
тельных и отрицательных фактов. При этом многие отрицательные факты, кото-
рые приводились второй и третьей сторонами, были ранее вскрыты самой Ком-
мунистической партией и нашли отражение в решениях съездов, XIX партконфе-
ренции. Вопрос, как нам представляется, заключается лишь в том, чтобы связать 
эти факты с главной проблемой: конституционности и неконституционности 
Указов и теми тезисами, которые в этих Указах провозглашены. 

Первое, на чем хочу остановиться: коммунистическая партия была партией, 
то есть одним из видов общественных объединений, предусмотренных законом. 
Не желая повторять многие доводы, которые уже приводились в ходе процесса, 
напомню, что в Законе об общественных объединениях под ним подразумевается 
добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявле-
ния граждан, объединившихся на основе общности интересов. 

Этому определению Закона и соответствует то формирование, которое на-
зывалось Коммунистической партией. Можно, конечно, говорить, что это была 
партия не в том понимании, в каком она принята в других странах. Сегодня про-
звучало, что она несовременная, нецивилизованная, а ее основатели называли ее 
партией нового типа, в которой состоят люди особого склада. Но мы разбираем 
сейчас не сравнение партии с партией. Мы сопоставляем партию, действовав-
шую в нашей стране, с Конституцией, которая была в стране. Немало существует 
признаков, характеризующих общественные объединения, и в частности полити-
ческие партии. Многие из них выражены достаточно ясно, применительно к об-
суждаемой партии. Некоторые меньше. В частности, из вопросов уважаемого 
Суда и по мнению второй и третьей сторон видно, что такие принципы, как 
гласность и самоуправление, не полностью выполнялись в деятельности Комму-
нистической партии. 

Но возникает вопрос, а когда можно сказать, что они полностью выполня-
ются? Каков должен быть процент выполнения принципов гласности и само-
управления в данной партии, а тем более в сравнении с другими партиями, где 



эти же принципы выполняются еще меньше. Предположим, что некоторые прин-
ципы выполняются на 100 %, другие на 90, а иные не дотягивают до какого-то 
предела. Можно ли сделать вывод о том, что при отсутствии некоторых из 
большинства признаков не следует считать общественное объединение таковым. 

К тому же анализ представленных документов и свидетельские показания 
говорят, что с гласностью и самоуправлением в Коммунистической партии в по-
следние годы обстояло все лучше и лучше. Именно она была инициатором раз-
вития гласности и самоуправления у себя, и заботясь о распространении этих 
принципов на все общество и государство. 

Свидетели Скляр, Перфильева и многие другие показали, что, начиная с 
1989-90 года, снимались грифы "секретно" с партийных документов, а содержа-
ние приходящих из вышестоящих органов документов, имеющих эти грифы, до-
водилось до сведения всех коммунистов, находящихся на учете в этих парторга-
низациях. В первичных же партийных организациях, а они составляют основу 
политической партии, эти грифы вообще не использовались. 

Свидетель Вольский показал, что вообще, начиная с уровня районного, го-
родского комитета и ниже, не было работников, которые бы занимались секрет-
ной работой. Вся секретная переписка не опускалась ниже уровня краевого и об-
ластного комитетов партии. 

В последние годы выпускались "Известия ЦК КПСС". В этом журнале пуб-
ликовались постановления, имевшие раньше закрытый характер, что свидетель-
ствовало о разворачивающихся в партии гласности, самоуправлении, других пе-
рестроечных процессах. Что касается самоуправления, то в приобщенных Судом 
материалах заседаний Политбюро зафиксированы неоднократные высказывания 
членов Политбюро о том, что самоуправленческие начала в первичных органи-
зациях, в массовых звеньях партии переходят критическую границу, что с ними 
прямо-таки не совладать руководству Коммунистической партии. . 

И наконец, нельзя забывать, что все эти самоуправленческие и гласные на-
чала были закреплены в новом Уставе. Следовательно, самое принципиальное 
отличие общественной организации от других, заключающееся в самоуправле-
нии и гласности, наряду с другими коренными особенностями, было присуще 
Коммунистической партии. 

Приведу тезисно некоторые доводы, которые еще не звучали в ходе судеб-
ного процесса. Они, на наш взгляд, неопровержимо подтверждают, что партия 
не только сама называла себя партией, но и всеми воспринималась как партия, и 
не только ее членами, но и остальными гражданами. Как известно, все партий-
ные организации в ходе всех предыдущих выборов в Советы народных депута-
тов имели право наряду с другими общественными организациями выдвигать 
кандидатов в депутаты. И мы сами по опыту своих десятилетних голосований 
знаем, что не было списков, в которых наряду с выдвинутыми женскими, вете-
ранскими, патриотическими и иными общественными организациями не было 
бы кандидатов, которых бы не выдвинула и партийная первичная организация 
того или иного предприятия или учреждения. 

Следующее. Неоднократной критике подвергалась партийная сотня, кото-
рая вошла в состав народных депутатов Союза ССР. Я не собираюсь защищать 
этот принцип, который позволил миновать этой сотне всеобщие альтернативные 
выборы. Но тем не менее сотня Коммунистической партии входила в одну треть 
народных депутатов, избранных от общественных организаций. От обществен-



ных, а не от какой-нибудь властной государственной структуры, которая нико-
гда не обладала, не имела права выдвигать кандидатов в депутаты. 

Один из уважаемых экспертов сравнил партию с государственной структу-
рой. В качестве довода он заявил, что Президент имел право не только любое 
министерство ликвидировать, но росчерком своего пера уничтожить партию как 
определенную государственную структуру. Позволю себе порассуждать об этом 
"убедительном доводе". Напомню, что такие, скажем, государственные струк-
туры, как министерства, существуют на основе утвержденного соответствующим 
госорганом положения о министерстве. И только поэтому власть может закон-
ным способом ликвидировать государственную структуру. 

Руководителя государственной структуры также утверждают, в разные 
времена по-разному, но делает это государственный орган. В отличие от этого 
устав и программа партии, как нормативные официальные документы всегда об-
суждались и утверждались высшим органом партии, ее съездом. Руководитель 
партии, или председательствующий ее коллегиального органа никогда не назна-
чался сверху или сбоку государственной структурой. 

Звучало здесь и о том, что государственные пенсии платились руководите-
лям и функционерам партии на государственных началах. Но позволю себе на-
помнить, что и всем остальным функционерам всех других общественных орга-
низаций, проработавшим в этих организациях соответствующее время и имею-
щим право по законодательству на пенсию, также утверждались и учреждались и 
выплачивались государственные пенсии на всех равных основаниях. Ведь ком-
мунистическая партия, как и другие общественные организации, делали отчисле-
ния из своих средств, чтобы в последующем их функционерам выплачивались 
пенсии. 

Это предусмотрено Законом об общественных объединениях. В нем гово-
рится, что штатные работники общественных объединений (и это еще одно под-
тверждение, что партия была именно типичным общественным объединением, 
даже не типичным, а выдающимся, то есть хотя и не обычным общественным, но 
общественным объединением) тоже получали пенсии аналогично тому, как в 
других общественных организациях. 

У другой стороны прозвучал довод в ходе судебного процесса, что, мол, 
профессиональные союзы, действовавшие в партийных учреждениях, входили в 
профессиональный союз работников госучреждений. Тезис неверный, потому 
что большинство лиц, работавших в партийных учреждениях, в том числе в ор-
ганах партии, входили в профессиональный союз работников культуры. Не буду 
сейчас вдаваться далеко вглубь этого вопроса. Он имеет свою предысторию и 
объяснение. Но факт остается фактом: работники партийных органов (от рай-
кома и выше) входили, как правило, в профсоюз работников культуры. 

Я вижу одну из целей заключительных слов в том, чтобы давать юридиче-
скую оценку юридическим доказательствам, которые были здесь предметом рас-
смотрения. Одно из обвинений в адрес КПСС состоит в том, что партийные ор-
ганизации делали штампы и печати, не подчинялись общему правилу, которое 
было утверждено в нашей стране. Зачитывалась при этом инструкция. Она при-
общена уважаемым Судом к делу под номером 205 о расчетах, текущих и бюд-
жетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка. Инструкция от 
30 октября 1986 г., то есть еще до начала разговоров о неконституционности 
партии. Ссылались в основном на пункт 2.3, где говорится, что не требуется 
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представление копии решения о создании уставов следующих организаций и уч-
реждений: комитетов КПСС и ВЛКСМ, партийных школ и других учреждений, 
состоящих на партийном бюджете, а также хозрасчетных предприятий и органи-
заций, подведомственных партийным органам. И на этом цитирование заканчи-
валось. Поэтому позволю себе почитать и дальше, где после запятой перечисля-
ются Советы, комитеты профсоюза, кассы взаимопомощи при профкомах, дет-
ские и юношеские спортивные школы, общественные организации союзно-рес-
публиканского масштаба, коллегии адвокатов, гастролирующие зрелищные ор-
ганизации и т.д. Иными словами, согласно законодательству партийные органи-
зации и учреждения не регистрировали и представляли при оформлении печатей 
соответствующие бумаги не потому, что их выделяли из общего ряда. Просто 
они входили в число общественных организаций, которые не были обязаны 
представлять эти документы. 

В инструкции интересен и следующий пункт. В нем предусмотрено, что по 
счетам, открытым на имя министерств, ведомств, комитетов КПСС и ВЛКСМ, 
центральных, профсоюзных комитетов, советов профсоюзов, союзно-республи-
канских центров, общественных организаций карточки не заверяются. Как ви-
дим, еще в 1986 г. на КПСС распространялся точно такой же порядок, что и на 
другие общественные организации. 

Среди 900 документов, приобщенных уважаемым Судом к делу, по вопро-
сам о конституционности Указов и конституционности партии, имеется масса 
документов, свидетельствующих именно о том, что Коммунистическая партия 
была общественной организацией. Она осуществляла меры по перестройке, ста-
новилась парламентской и т.д. и т.п. Не буду все их приводить. Они перед лицом 
Суда. Но некоторые приведу просто для иллюстрации своей мысли, чтобы не 
быть голословным. 

Вот протокол заседания Политбюро от 8 сентября 1988 года (документ 
№438, приобщенный Судом). Заседание есть свидетельство о намерениях тех, 
кто там собрался. Шеварднадзе, например, рассуждает о том, что не так просто 
отказываться от права командовать, что понадобится время для перестройки, 
чтобы перестать диктовать, перестать приказывать. Он говорит, что не так-то 
просто делегировать инструментарий власти в Советы, в судебные органы, ибо 
люди выросли в других условиях. 

И Горбачев самокритично оценивает свой опыт работы в Политбюро. Этот 
опыт показывает, что Политбюро в значительной мере штамповало предложе-
ния ведомств и министерств по различным направлениям внутренней и внешней 
политики, не продумывая как следует проблемы. Дальше мы специально рас-
смотрим, в каких отношениях находились эти решения высших органов партии с 
государственными решениями. 

Или заседание Политбюро в марте 1990 года (под №441 этот документ 
приобщен Судом в делу). Его протокол свидетельствует о перестройке работы 
Политбюро ЦК КПСС. Усиливается парламентский крен его деятельности. Об-
суждается вопрос о явке народных депутатов-коммунистов, о том, созывать, или 
не созывать их перед Съездом народных депутатов. Такими вот вопросами зани-
малась партия накануне 14 марта 1990 года, вопросами о дисциплинированной 
явке коммунистов на Съезд. Речь шла и о выступлениях депутатов-коммунистов, 
об их полемике с межрегиональной депутатской группой (в частности, по ста-
тье 6 Конституции), об отстаивании института президентства, введении комис-



сии на Съезде, представители которой будут проводить партийную линию. Не 
случайно я подчеркиваю эту сторону дела, ибо парламентские партии других 
стран всю энергию и внимание сосредоточивают на работе в парламенте, на вы-
борах, на проведении своей политики через людей, которых можно включить в 
те или иные руководящие структуры. 

Возьмем протокол заседания Политбюро, которое состоялось через неделю 
после изменения статьи 6 Конституции СССР (документ № 443). В течение мно-
гих часов весьма драматически обсуждаются на заседании итоги выборов в Вер-
ховный Совет Российской Федерации, в местные Советы; говорится о проиг-
рыше многими коммунистами этих выборов, о том, как жить дальше в плюрали-
стической обстановке. Делались попытки обсудить вопрос, какими способами 
воздействовать в дальнейшем на поведение депутатов, на политическую ситуа-
цию в Верховном Совете Российской Федерации. Рассказываю специально об 
этом заседании для того, чтобы ответить на вопрос, всегда ли стопроцентно реа-
лизовывались решения Политбюро в государственных структурах. Так, много-
численные приобщенные Судом документы (начиная с 1990 г. и дальше) показы-
вают, что многие установки, прогнозы, предложения и планы, которые строи-
лись на заседаниях Политбюро, в действительности, в государственных органах 
не реализовывались. Все это мы также слышали от свидетеля Медведева и дру-
гих. Мы хотим напомнить, что деятельность Верховного Совета Российской Фе-
дерации и само избрание нынешнего состава Конституционного Суда были со-
вершенно далеки от того, что планировалось и затевалось на заседаниях партий-
ных органов в этот период. 

Остановлюсь еще на заседании Политбюро, о котором здесь уже говорили, 
а именно от 3 мая 1990 г. Обсуждался вопрос подготовки к XXVIII съезду 
КПСС, но не на это обращаю ваше особое внимание. На этом заседании Полит-
бюро выявилось, что этот орган ЦК КПСС был в значительной мере против соз-
дания Коммунистической партии России. Привожу краткие выписки из выска-
зываний: "Российская конференция усложнит проведение съезда". "Нельзя до-
пустить избрание ЦК Российской компартии и ни в коем случае не создавать 
Компартию России - можно развалить всю партию". "Движение за создание 
Российской компартии является шовинистическим и правым. Иначе его и не на-
зовешь, надо его осудить" и т.д. и т.п. Все это показывает, что Российская ком-
партия родилась не по указанию и не по решению Коммунистической партии 
Союза, как это пытаются доказать вторая и третья сторона, а вопреки установ-
кам Политбюро ЦК КПСС. Не буду говорить, что по воле всех первичных пар-
тийных организаций. Но не по воле союзной Коммунистической партии. 

И последний пример по этому главному тезису, он тоже здесь звучал, и я 
останавливаюсь не потому, чтобы показать, что хороший-хороший, не убивал, 
не убивал, а потом убил, а потому чтобы показать: не убивал, не убивал, не уби-
вал, и конституционный, конституционный, конституционный. 

По этому же вопросу неоднократно выдвигался тезис той стороны о том, 
что партия занималась номенклатурой государственных органов. Под ним тоже 
необходимо подвести черту во многих отношениях. Рассмотреть, для чего и ка-
кой была номенклатура до 1990 года, и как это окончательно выглядело уже по-
сле отмены статьи 6 Конституции СССР в марте 1990 года. Напомню, кстати, 
что аналогичная статья продолжала действовать в Конституции Российской Фе-
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дерации до июня 1990 года. И прежняя редакция статьи 6 в российской Консти-
туции не противоречила новой редакции статьи 6 союзной Конституции. 

Обратимся к постановлению Политбюро по номенклатуре от 20 сентября 
1990 года. Позволю себе его процитировать, ибо можно много говорить о но-
менклатуре, но главная суть содержится в этом решении. В нем даются такие ус-
тановки: 

1. Коренным образом изменить порядок рассмотрения кадровых вопросов. 
2. Упразднить номенклатуру должностей ЦК КПСС, утверждать только 

кадры партийных работников, а также руководителей органов печати, научных 
учреждений, учебных заведений, подведомственных ЦК КПСС. 

3. Считать целесообразным определить перечень должностей в органах го-
сударственной власти и управления, в отношении которых ЦК мог бы выдвигать 
свои предложения в рамках политических консультаций и демократических про-
цедур. Установить практику собеседования секретарей ЦК с коммунистами-ру-
ководителями после их назначения или избрания. Сформировать банк данных об 
ответственных государственных кадрах. 

4. Поручить отделам ЦК докладывать о персональных изменениях в со-
ставе ответственных работников. 

Из этого конкретного и дословного перечня, содержащегося в документе, 
приобщенном высоким Судом к делу, видно, что ни о каком диктате в смысле 
сохранения, утверждения, перемещения кадров органами КПСС речи не идет. 
Больше того, мы можем проанализировать, о чем говорилось на заседании По-
литбюро, которое обсуждало это постановление, к чему шли, в какой дискуссии 
рождалось это постановление, имевшее потом обязательное значение для обще-
ственной организации. Берем протокол (это приобщенный к делу документ 
№ 445). Вот что говорит один из членов Политбюро: учитывать кадры, прави-
тельство, министров теперь будет трудно; проводить с ними беседы придется по-
сле того, как они утверждены; наши конкретные кадровые предложения теперь 
придется вносить через Президента или другие официальные структуры; мы те-
перь больше не властны. Другой член Политбюро подает интересную реплику: 
они могут с нами теперь не разговаривать, поскольку мы их не утверждаем. Тре-
тий член Политбюро: мы можем высказывать свою точку зрения, убеждать их, 
выдвигать альтернативные предложения. Не буду затягивать это дело. Моя за-
дача показать, что вся эта долгоиграющая тема о номенклатуре в том ключе, в 
котором ее подавала противная сторона, была постановлением 1990 г. закрыта. 

Перехожу ко второму своему тезису: Коммунистическая партия России обя-
зана была регистрироваться, а КПСС была зарегистрирована без грубых нару-
шений закона. Напомню, что в Указе Президента сказано, что КПСС была заре-
гистрирована "с грубыми нарушениями закона", а здесь, в Суде некоторые уже 
говорят о "вопиющих" нарушениях закона при регистрации КПСС. 

В чем же состоят эти грубые, и даже вопиющие, нарушения? Все они, по 
мнению второй и третьей сторон, сводятся к трем пунктам, что сегодня и про-
звучало в выступлении одного из уважаемых участников заседания. Первый 
пункт - КПСС не выполнила тех условий прекращения своей деятельности, что 
предусмотрены Законом об общественных объединениях. Напомню, кстати, -
таким образом стороны непроизвольно подтверждают, что КПСС является об-
щественным объединением и должна подчиняться союзному Закону об общест-
венных объединениях, с чем мы не можем не согласиться. 



Удивительно сегодня прозвучало выступление очень высокого должност-
ного лица. По его мнению, постановление Совмина о правилах регистрации об-
щественных объединений незаконное. Однако не надо быть высококвалифици-
рованным или квалифицированным юристом, не нужно вообще быть юристом, 
чтобы знать: если правила Совмина приняты, не опротестованы, не опроверг-
нуты и продолжают действовать, значит, они законны. И в этих правилах, ут-
вержденных в январе 1991 г., говорится, что при регистрации общественных объ-
единений в порядке исключения может быть отложено исполнение некоторых 
пунктов (которые должны присутствовать в уставе), имея в виду последующее их 
исполнение. В соответствии с этими правилами при условии отложения исполне-
ния определенных пунктов устава с момента регистрации на будущее зарегист-
рировано несколько десятков министерств Российской Федерации. Почему же в 
отношении их отложенное исполнение не считается крамолой, а в отношении 
Коммунистической партии это условие объявляется вопиющим, грубым наруше-
нием правил регистрации. Компартия согласилась внести необходимые измене-
ния и дополнения в свои документы, приняла их на своем пленуме и ожидала 
только своего съезда, который только и правомочен изменять устав. Никогда 
она не пыталась уйти от общего порядка и стать исключением. 

Вторым грубым, или, пользуясь терминологией наших оппонентов, во-
пиющим нарушением было то, что представлены на регистрацию были доку-
менты 1898 г., где было всего девять инициаторов, а по Закону об общественных 
объединениях нужно их не менее десяти. В самом деле это нарушение, но оно 
свидетельствует не столько о нарушении этого правила Компартией, сколько о 
грамотности и уровне правового сознания тех, кто представлял документы на 
регистрацию. Отсчет истории Коммунистической партии начинается практиче-
ски не с 1898 г., а с 1903 г. со II съезда РСДРП, где и были приняты устав и про-
грамма партии, которые потом изучались в кратких курсах и на прочих ликбе-
зах. Видимо, было сильное желание аппаратчиков представить ее на пять лет 
старше (не знаю мотивы, которыми они руководствовались). Как я уже сказал, 
создана она была на II съезде, где было несколько десятков человек. Материалы 
этого съезда были представлены среди документов на регистрацию. Возможно, 
это было учтено в то время. 

Теперь о третьем нарушении. Его усматривают в том, что среди 5 тыс. ком-
мунистов, которые представили свои домашние адреса, один (это был Генсек) 
представил не домашний адрес, а служебный. Сколько мы ни ухитрялись, нам не 
удалось опровергнуть это "вопиющее" нарушение. Мне остается последовать 
примеру Плевако, который защищал в суде женщину, укравшую чайник. Если 
Коммунистическая партия рухнет из-за того, что из 5 тысяч один представил не 
тот адрес, то остается усомниться, действительно ли мы живем в демократиче-
ском правовом государстве, если оно из-за подобного "вопиющего пустяка" лик-
видирует 18-миллионную партию. 

Что касается регистрации Компартии Российской Федерации, тут особый 
вопрос. Во-первых, вернусь немножко к формуле Указа, где говорится о том, что 
зарегистрирована КПСС, а Компартия РСФСР не зарегистрирована. Но беда в 
том, что разработчики Указа, как бы помягче сказать, не сверились с Законом. 
По Закону об общественных объединениях партии не обязаны регистрироваться. 
Регистрируются лишь программные и уставные документы партии. Кроме того, 
обязательность регистрации из Закона была снята. 



Здесь я вынужден дать маленькую историческую справку, заключающуюся 
еще в одном доказательстве свидетельства того, что принимаемое на Политбюро 
уже в это время не являлось обязательным для высшего органа государственной 
власти Союза ССР. Дело в том, что проект закона об общественных объедине-
ниях был утвержден на Политбюро весной 1990 года. Проект предусматривал 
обязательность регистрации партий. Однако разработчики проекта, в том числе 
присутствующие в этом зале, проделали большую работу, выступая в печати, в 
комитетах и комиссиях Верховного Совета Союза. Они обосновали, что обяза-
тельной регистрации партии быть не должно, а регистрироваться должны лишь 
ее уставные, программные документы. А они добились своего, несмотря на то, 
что разработанный Политбюро проект закона об общественных объединениях, 
опубликованный в партийных газетах, предусматривал обязательную регистра-
цию партой. Верховный Совет и в первом, и во втором чтении исключил это по-
ложение. Как видим, решение, принятое Политбюро ЦК КПСС, не было обяза-
тельным для Верховного Совета СССР в тот период вопреки утверждениям про-
тивной стороны. 

Теперь о программных документах, которые должна была регистрировать 
Российская компартия. Они к тому времени еще не бьши ею ни разработаны, ни 
обсуждены. Они не были приняты на съезде. Получается так, что Компартия 
России не могла идти на регистрацию, ибо, повторяю, регистрируется не партия, 
а документы, а таковых в 1991, а тем более в 1990 г. у нее еще не было. 

Мой третий тезис - КПСС не сращивалась с государственной структурой, 
не поглощала и не подчиняла себе государство. Помощью в раскрытии этого те-
зиса нам служат вопросы высокого Конституционного Суда, заданные во время 
одного из первых заседаний, которые мы отложили до заключительной речи. 
Там было предложено несколько альтернативных вариантов. Один из них: 
КПСС осуществляла государственную власть в полном объеме. Мы не можем 
согласиться с этим мнением, а почему - будет ясно дальше. Второй вариант: 
КПСС участвовала в осуществлении государственной власти. Она, конечно, уча-
ствовала в осуществлении государственной власти, но своеобразным путем, ко-
торый был предусмотрен в статье 6 Конституции СССР. Мне хотелось бы хоть 
раз за несколько месяцев полностью прочитать здесь эту статью. Мы много раз 
ее обсуждали, но не видели в ней главного: что давало КПСС право и возлагало 
на нее обязанность участвовать в осуществлении государственной власти. Тре-
тий вариант, предложенный нам: КПСС руководила осуществлением государст-
венной власти или руководила участием в осуществлении государственной вла-
сти. Он близок к фактическому состоянию дел, он близок к тому, что говорит 
статья 6 Конституции СССР в прежней своей редакции. Однако нам представля-
ется, что он не вполне адекватно отражает картину взаимосвязей КПСС и госу-
дарства. Многие часы, затраченные на доказательство этого варианта, не оправ-
дали себя, ибо и без того ясно, что КПСС участвовала в осуществлении государ-
ственной власти. Вопрос в ином: было это участие конституционным или некон-
ституционным? 

Четвертый вариант, который бьиі нам предложен и который мы тогда и 
сейчас отвергаем: КПСС никакого отношения не имела к государственной вла-
сти. В ответ на это мы бы предложили не мудрствуя воспользоваться той форму-
лировкой, которая бьша в Конституции. Лучше ее не отразишь взаимоотноше-
ния партии с государственной властью: КПСС - ядро политической системы. 



Данный тезис вовсе не означает подмену, сращивание, поглощение, подчинение 
государства партией. 

Но буду конкретен. Первый важный вопрос, который задавался уважаемым 
Судом: все ли решения Политбюро являлись обязательными и исполнялись бес-
прекословно высшими органами государственной власти и управления. Я ду-
маю, что по этому поводу особенно спорить не стоит. Мы уже показывали и по-
кажем дальше, что многие решения подвергались трансформации даже до 1990 г. 
По этому вопросу будет достаточно одного объемного примера. Что же касается 
1990-1991 гг., т.е. того периода, который является основным для сравнения пар-
тии и Конституции, то чем дальше, тем становилось все более ясно, что решения, 
принимаемые в верхах партии, в парламенте России не признавались вообще, а в 
союзном парламенте - все меньше и меньше. Кстати, на совещании в 1991 году 
(этот документ приобщен тоже Судом к делу) подтверждалось многими предста-
вителями областных и краевых партийных организаций, что партия перестала 
воздействовать на власть, не имеет выходов на принимаемые решения и факти-
чески находится в оппозиции. 

Кроме того, подавляющее большинство государственно-правовых решений 
принималось вообще без предыдущего обсуждения в тех или иных структурах 
Коммунистической партии, без согласования с партией. Это достаточно из-
вестно, это аксиома, не надо даже доказывать по многочисленным ведомствам, 
предприятиям, учреждениям, организациям. Большинство актов (нормативных, 
индивидуальных) принималось без всякого согласования с какими-либо выше-
стоящими или горизонтальными партийными организациями. Словом, формула 
"КПСС - ядро политической системы, ядро государственных и общественных 
организаций" означает, что принимаемые партийными органами решения явля-
лись обязательными для членов этой партии, которые занимали те или иные 
должности. 

Можно, конечно, задать сразу вопрос: а для беспартийных были ли они 
обязательны. Монополия партии в обществе, статья 6, семидесятилетнее правле-
ние одной партии привели к тому, что эти решения были, если не юридически, 
то, по крайней мере, нравственно, морально обязательными и для остальных 
членов общества. Но государственно-правовые решения, возлагающие обязан-
ности и предоставляющие права, - все они принимались государственными ор-
ганами. И сколько мы ни задавали вопросов, сколько ни вели поиск решений 
партии, которые подменяли бы и были бы вместо государственных решений, та-
ковых за эти несколько месяцев мы так и не нашли. Итак, все решения и реко-
мендации партийных органов так или иначе (можно формулировки применять 
самые различные - от унизительных до высоких), но проходили через государст-
венно-правовые учреждения. 

Один из примеров несогласия с решением Политбюро, который был пред-
ложен второй и третьей стороной, я позволю себе использовать. И не для того, 
чтобы говорить, что партия хорошая, хорошая, хорошая, а для того, чтобы под-
черкнуть, что она конституционна, конституционна, конституционна. Этот при-
мер тут неоднократно упоминался и получил значительное отражение в приоб-
щенных документах, пример с проектом и текстом Конституции 1977 г. Сначала 
проект разрабатывался в недрах Политбюро и Секретариата, при участии уче-
ных и научных работников. Он был одобрен на майском заседании Политбюро, 



потом на Пленуме ЦК КПСС и вынесен в июне 1977 г. на всенародное обсужде-
ние. 

Я бы мог привести 150 дополнений и уточнений, которые вывели оконча-
тельный проект за рамки Политбюро и майского Пленума ЦК, после всенарод-
ного массового обсуждения, после сессий всех звеньев народных депутатов, по-
сле открытия партийных собраний, вплоть до каждой первичной организации. И 
маленькая ремарка: дай Бог, чтобы и нынешний, и будущий проект Конституции 
был обсужден столь же широко и с таким же пониманием дела, как проект 
1977 года. В него были внесены многочисленные изменения, в том числе принци-
пиального характера. Не буду перечислять их все, они достаточно известны всем, 
проживавшим в то время, принимавшим участие в этом деле. Напомню лишь об 
одном изменении принципиального характера, которое здесь не раз упомина-
лось. Проект, одобренный на майском Пленуме 1977 г., не содержал 3 части ста-
тьи 6 Конституции, где сказано, что все партийные организации действуют в 
рамках Конституции. Эта 3 часть родилась в ходе всенародного обсуждения. 
Видя значительные проблемы разграничения функций партии и государства, мы 
обратились к материалам VIII съезда партии, состоявшегося в 1919 г. Там мы 
обнаружили следующую формулировку, которая содержалась в выступлении то-
гдашнего лидера партии Ленина: "Все партийные организации действуют в рам-
ках Конституции, а партия направляет на работу в Советы лучших своих пред-
ставителей, через которых и должна там работать". Эта формула была внесена в 
комиссию по подготовке Конституции. Со второй ее частью после союза "а" 
конституционная комиссия не согласилась. Первая же половина предложения 
вошла в Конституцию СССР 1977 г. и стала предметом последующих раздумий: 
что значит рамки Конституции, что значит все партийные организации и т.д. 
Она стала предметом разговора и здесь, в зале Конституционного Суда. 

В выступлениях свидетелей неоднократно звучало, что в 1990 г. партия уже 
не оказывала давления на государственные органы. Это утверждали и Бакатин, и 
Рыжков, и Лигачев, а также многие другие свидетели, не буду цитировать их вы-
ступления. Может быть, иногда буду напоминать, потому что без доказательств 
не обойтись. А нам надо приводить контрдоводы, как бы ни был, с нашей точки 
зрения, абсурден тот или иной тезис, коли он прозвучал. Правда, несколько раз 
со стороны Суда говорилось, зачем-де ломиться, неужели не видно, что Суду все 
ясно. Но мы не знаем суммарное мнение Суда до вынесения им решения. По-
этому вынуждены спорить даже по тем вопросам, которые нам кажутся ясными, 
но другая сторона проявляет в них настойчивость и упорство. 

В приобщенных делах имеется несколько документов по вопросам отноше-
ний между партией и государством, воздействия партийных органов на государ-
ство. На них в 1990-1991 гг. различные ответственные лица партии ставили та-
кую резолюцию: "Зачем вы нам это посылаете. Теперь другие времена". Или: 
"Верните назад, нам это теперь не нужно" и т.п. Свидетель Фалин подчеркнул, 
что справки от государственной безопасности, от военных, начиная с 1990 г., ни-
когда не запрашивались, а если и поступали в ЦК КПСС, то по инициативе са-
мих кагэбэшников и военных. Что с ними делать - даже проблема в аппарате 
ЦК. Раньше Председатель Верховного Совета на своих бумагах, направляемых в 
ЦК, писал: "Для согласования. Для обсуждения". А с лета 1990 г. фигурируют 
иные фразы: "Сообщается в порядке информации", "Сообщается для сведения". 
Тематика этой информации: о межрегиональной депутатской группе, о вступле-



нии в должность председателя одного из комитетов и т.п. Эти сообщения свиде-
тельствуют всего лишь о том, что Председатель Верховного Совета информи-
рует штаб-квартиру своей общественной организации о том, как он работает и 
что происходит в возглавляемом им органе. 

Или вспомним пример, приведенный бывшим Председателем Совета Ми-
нистров Рыжковым. Он проект плана на 1990 г. послал сразу в Верховный Совет 
и получил взбучку от аппарата ЦК КПСС за то, что не направил сначала в свою 
руководящую структуру, и уже, извиняясь, из Верховного Совета копию он ото-
слал в аппарат Центрального Комитета по его просьбе. 

В 1990 году были ликвидированы отделы Центрального Комитета партии, 
которые курировали, как сказано в списке, приобщенном к делу, те или иные ве-
домства или министерства. Вместо них возникли отделы, которые четко свиде-
тельствовали, что партия становилась традиционной парламентской. Появились 
отделы правовых инициатив, появились отделы регулирования национальных 
отношений, появились отделы по работе с депутатами и т.д., что свидетельствует 
об изменении функций и направленности работы аппарата Центрального Коми-
тета партии. 

И наконец, интересное явление, которое свидетельствует о том, что некото-
рые вопросы обсуждались подчас по инерции уже после решения их соответст-
вующей государственной структурой. Здесь уже сообщалось, что утверждение 
Тихомирнова заместителем Председателя Верховного Суда в августе 1989 г. на 
Секретариате последовало через месяц после его избрания на Верховном Совете. 
Говорилось и о том, что было такое заседание Секретариата, которое дало высо-
чайшее согласие уже после того, как делегаты Российской конференции консти-
туциировались в съезд и приняли решение о создании Компартии РСФСР. Как 
вести себя Рыжкову на переговорах с Литвой, делая вид, что Литва является рес-
публикой в составе Союза ССР, - такое решение было принято после того, как 
он эти переговоры провел. И многие другие документы также показывают, что в 
1991 г. эта лодка плыла уже с опозданием. И возникает невольное лирическое 
сравнение с Экзюпери. Принц встретил царя и спрашивает: "Ты можешь все сде-
лать?" Тот отвечает: "Все". Принц: "Прикажи солнцу сесть". Царь, посмотрев на 
солнце: "Нет, сейчас рано. Я ему прикажу сесть через два часа, тогда будет в са-
мый раз". 

Тенденция о переходе партии на нормальные демократические правовые 
рельсы видна не только из этих документов высшего эшелона власти, но из мно-
гих других, которые уважаемым Судом приобщены к делу и которые свидетель-
ствуют, что такая перестройка была присуща всем партийным организациям 
сверху донизу. Например, большой пакет документов, для нашей стороны не 
очень ясный, приобщен по Тульской партийной организации. Но там в доку-
менте № 209 о работе Кимрского горкома с партийными организациями учебных 
заведений говорится, что надо через коммунистов-депутатов всех уровней доби-
ваться от государственной власти необходимого развития материальной базы 
народного образования, создания социально-экономических условий укрепления 
семьи. Подчеркиваю - все это через депутатов, через парламентские формы ра-
боты. 

Наши оппоненты много говорят о том, что коммунисты и их структуры со-
противлялись введению Закона о милиции Российской Федерации, в частности, 
тому, чтобы из правоохранительных органов и из милиции выводились партий-



ные организации. Представлены многочисленные документы по этому поводу. 
Не стану спорить, коммунисты действительно возражали против такой поста-
новки вопроса, они видели в этом деструктивную линию. Таково было их мне-
ние. Мы же обсуждаем не мнение по тому или иному вопросу, а конкретные дей-
ствия. И из протоколов, которые приобщены к делу, видно, что мнение мнением, 
а подчинение этому Закону последовательно сверху донизу имело место. 

В свете сказанного определенный интерес представляет постановление сек-
ретариата Тульского областного комитета партии от 1 июля 1991 г., кстати, по-
даваемое той стороной как злостное сопротивление руководящим структурам. В 
нем записано: "Тщательно продумать и оперативно решить вопросы по созда-
нию территориальных партийных организаций и иных форм объединения ком-
мунистов правоохранительных органов, индивидуальной постановки их на учет 
в других партийных организациях. Вести разъяснение Закона об общественных 
объединениях". Теперь о документе №214. Э т о - постановление парткома 
Управления внутренних дел Тульского облисполкома, который сам себя распус-
тил на основании Закона. Этот вопрос стал потом предметом обсуждения на со-
вместном пленуме Тульского райкома партии и контрольной комиссии Туль-
ского района. На обсуждении тоже говорилось, что после вступления в действие 
Закона о милиции, хотя мы и относимся к этому пункту отрицательно, надо при-
нять меры, чтобы, как это предписано в Законе, сохранить коммунистов, поста-
вив их на учет в других партийных организациях. 

И последний из тульских примеров. Какие вопросы там обсуждались ком-
мунистами? Главный из них - о позиции коммунистов в период подготовки и 
проведения выборов Президента России. Этот блок решения попал в поле зрения 
второй и третьей сторон, в поле зрения Суда и приобщен к делу. Из него доста-
точно наглядно видно, что коммунисты, были ли они довольны или недовольны 
(речь в Суде идет не об эмоциях, а о действиях, поступках), но они в тот период 
активно обсуждали пути своей деятельности в парламентских условиях. 

Может быть, это только отдельные, случайно попавшие из любви той сто-
роны к Туле вопросы? Или деятельность лишь одной из многих организаций? 
Ответ содержится в приобщенной Судом под № 110 ориентировке ЦК КПСС по 
Закону Российской Федерации о милиции. Что здесь записано? Можно прово-
дить партийные собрания в неслужебных помещениях, выделенных для этих це-
лей, в том числе в зданиях райкомов, горкомов. Не исключено образование пар-
тийных организаций коммунистов, в том числе работающих в правоохранитель-
ных органах, при райкомах, а также создание самостоятельных территориаль-
ных партийных организаций. Допускается временное ограничение участия в дея-
тельности КПСС, даже приостановление членства, рекомендуется объединяться 
в профсоюзы и т.д. и т.п. 

Вот документы, которые свидетельствуют о действительном отношении 
партийных организаций к принимаемым Российской Федерацией законам, об их 
поведении, а не о частных или групповых мнениях по тому или иному вопросу. 
Поэтому не нужно такие мнения вытаскивать как позицию, как поведение, как 
сопротивление тех или иных структур. 

Перехожу к четвертому тезису, касающемуся Указов, поскольку общая 
тема - это Указы Президента. Я его формулирую так: вмешивались ли органы 
КПСС в судебную деятельность? Это тезис очень важный, на наш взгляд. Его не-
однократно поднимали наши оппоненты, заявляя, что органы Компартии (в 



Указе говорится - РСФСР) вмешивались в работу судов. И сегодня снова гово-
рилось, что на коллегии Министерства юстиции Российской Федерации обсуж-
далось вмешательство партийных органов в судебную деятельность. 

Вопрос принципиальный. Действительно, партия всегда уделяла большое 
внимание государству вообще и правоохранительным органам, как ее становому 
хребту в частности. И просто сказать, что, мол, нет, не состоял, не участвовал, не 
был, думаю, недостаточно. Надо четко определить, какие же отношения были 
между партийными организациями и правоохранительными органами, что по 
этой части было конституционного или неконституционного. 

Начнем издалека, как и наши оппоненты. Прежде всего надо сказать, что 
ими цитировались выступления Ленина. Кстати, некоторые уважаемые свиде-
тели цитировали ленинские высказывания весьма произвольно. При вниматель-
ном их изучении оказалось, что это были мысли Плеханова, которые Ленин кри-
тиковал и которые действительно воспроизводились в Полном собрании сочине-
ний Ленина. 

Вообще-то спор в Суде не может вестись с помощью цитат, а тем более ко-
гда они одна на другую цитату накладываются. Но чтобы не бьггь заподозрен-
ными, что у нас нет аргументов, я очень немного скажу о знаменитых высказы-
ваниях. Ленин, к примеру, требовал за одно только предложение обойти закон 
отдавать коммуниста под суд. Или возьмем менее известную историю, как в 
Оргбюро ЦК был принят циркуляр о праве парткомов давать судам обязатель-
ные указания. В.И. Ленин в 1921 году добился отмены этого циркуляра. Он счи-
тал недопустимым, чтобы партийные комитеты давали указания в адрес судеб-
ных работников. Иначе, говорил он, мы не построим государство (см.: В.И. Ле-
нин. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 243). 

Ленин выступал против малейших попыток давления партийных органов 
на следствие, на суд, особенно если речь шла о смягчении ответственности ком-
мунистов. За это, говорил он, ЦК будет исключать из партии (т. 53. С. 108). 

Я на этом заканчиваю, не буду злоупотреблять. На эту тему целые тома в 
свое время были написаны. Одно скажу - перед нами не просто пожелания не-
коего авторитетного человека. Ни в одном решении партийного съезда или кон-
ференции, ни в Программе, ни в Уставе никогда не утверждалось, что партия 
должна подменять правоохранительные органы. Да, были значительные, о чем 
уже говорил наш первый официальный представитель, отступления от законно-
сти. Им нет ни оправдания, ни прощения, ни забвения. Но партия понесла ответ-
ственность прежде всего тем, что первая пострадала за это. 

Партия, находясь у власти, заявила на XX, XXII съездах о том, что она 
этого больше никогда не допустит. С этой трибуны звучали речи свидетелей, ко-
торые требовали, чтобы партия покаялась. Но разве не является покаянием речь 
Генсека партии в 1987 году в связи с 70-летием Великой Октябрьской социали-
стической революции? Он от имени партии сделал это достаточно глубоко и ав-
торитетно? Покаянием должны быть дела. А дела последних лет свидетельст-
вуют, что партия твердо встала на путь формирования правового демократиче-
ского государства с человеческим общественным лицом. 

И эта тенденция возникла не вчера, она была всегда. Я позволю себе про-
цитировать журнал "Коммунист" за 1963 г., который опубликовал постановле-
ние ЦК КПСС о действиях Зареченского райкома опять-таки Тулы (так уж ей 
досталось). В решении райкома критикуется народный судья, который игнори-



рует указание райкома. ЦК указал, что подобные действия местных партийных 
органов недопустимы. Они подрывают авторитет суда, дезориентируют судей, 
толкают их на принятие незаконных решений, нарушают установленный прин-
цип незавиеимости судей и подчинение их только закону, лишают суд и проку-
рорские органы самостоятельности. 

Такова всегда была линия партии, не отдельных лиц, а именно партии, на-
правленная на обеспечение конституционных требований, касающихся правоох-
ранительных органов. Эта линия выражалась и в том, что в партийных органи-
зациях правоохранительных и военных учреждений никогда не было партийного 
контроля за деятельностью администрации. И статья 3 Устава Коммунистиче-
ской партии требует от ее членов строго соблюдать законность и правила обще-
ственного общежития. Статья же 12 Устава КПСС предусматривала двойную 
ответственность: перед законом и перед партией. На этот счет было израсходо-
вано достаточно много иронии нашими оппонентами. В самом деле, если отно-
ситься к партии как к государственной структуре, а к ее членам как лицам, де-
лающим карьеру на государстве иной службе, такая двойная ответственность 
выпадает из общего русла ответственности. Получается, что нужно отвечать пе-
ред государственным народным судом и еще перед одной государственной 
структурой, где делается карьера. 

Но если говорить о партии как об общественной организации, которая 
предъявляла повышенные требования к соблюдению закона своими членами, то 
это требование будет вполне естественным. При этом столь же естественным, как 
требование антиалкогольного общества не принимать спиртные напитки, или 
стремление общества несудимых исключить из него судимых. КПСС, как обще-
ственная организация, требовала, чтобы совершившие преступления не состояли 
в ней. Это еще одно доказательство общественного характера этого данного 
объединения. 

Много ли страданий это принесло? Да, это приносило немало страданий 
тем, кто вместе с партийным билетом терял должность, а иногда и признание в 
государстве. Но такова была жизнь, сложившаяся в обществе, такова была Кон-
ституция, таково было государство и партия, которые сформировали такой об-
щественный климат. 

Свидетели говорили о том, что были многочисленные случаи вмешатель-
ства партии в деятельность судебных, прокурорских и прочих органов. Но на 
вопросы наших представителей к конкретным лицам - к Белову, Сулакшину, 
другим - они отвечали, что личных фактов у них нет, а известно им это пона-
слышке. Следовательно, никаких конкретных доказательств Суду представлено 
не было. 

Говорилось и о том, что партийные комитеты, начиная с райкома и выше, 
обсуждали кандидатуры будущих судей. Действительно, такой порядок сущест-
вовал. Сегодня с этой трибуны заявляли даже о существовании некоей секретной 
инструкции на этот счет. Я не видел инструкции. Думаю, многие воспоминания 
опирались на подлинные факты. Партийные органы действительно активно уча-
ствовали в подборе и выдвижении судей перед голосованием. Но опять-таки 
подчеркну - участвовали в подборе, а избирали-то судей сами избиратели, кото-
рые очень часто и весомо выражали свое несогласие с этим подбором. Стоит, 
может быть, напомнить некоторым из присутствующих, что на выборах судей 
количество забаллотированных кандидатов бывало обычно наибольшим по 



сравнению со всеми другими выборами, в том числе выборами в местные Со-
веты. Как видим, последнее слово, окончательное решение всегда оставалось за 
избирателями, какую бы работу на предыдущих этапах с ними ни проводили. 

Вспоминаю, как 20 лет назад в зале заседаний одного деревенского суда я 
увидел надпись, сделанную на печке углем: "Судьи независимы и подчиняются 
только обкомам". Спросил у судьи, зачем это нужно. Он объяснил, что для того, 
чтобы райком не вмешивался, а что до обкома, то до него далеко. 

Уважаемые судьи, у меня тут целая уйма решений Центрального Комитета 
партии, начиная с 1986 г., по вопросам законности. Эти документы приобщены к 
делу, за что мы Суду благодарны. В них говорится о нормативном подходе пар-
тии к вопросу о вмешательстве в отправление правосудия. Я перескажу их со-
держание своими словами. Твердо подчеркивается недопустимость вмешатель-
ства каких-либо партийных органов и учреждений в прокурорскую деятельность, 
в судебную деятельность. Указывается, что каждое такое вмешательство будет 
рассматриваться как ЧП и предаваться огласке и наказанию. 

Напомню вам известный факт о снятии первого секретаря Луганского об-
кома, после того как он за будущим народным депутатом, сотрудником 
"Литературной газеты" распорядился установить наружное наблюдение с помо-
щью милиции. Был снят с должности первый секретарь Башкирского комитета 
партии четыре года назад за попытку давить на судебные органы. Отстранен от 
работы первый секретарь Тульского обкома партии Юнак, когда он братьев 
Стародубцевых пытался пропустить через судебную мясорубку. Можно привести 
и многие другие конкретные факты заботы высшего органа партии о том, чтобы 
правосудие, деятельность правоохранительных органов были на высоте и соот-
ветствовали Конституции. У меня с собою много постановлений, посвященных 
обеспечению конституционных прав граждан. Это постановления о грубейших 
нарушениях таких прав в Азербайджанской ССР и Армянской ССР, о состоянии 
борьбы с преступностью. В ряде из них говорится, что коммунисты любой пар-
тийной организации обязаны быть носителями законности и примером выпол-
нения законности, а в правоохранительные органы направляться должны луч-
шие коммунисты, которые призваны осуществлять законы и Конституцию в ин-
тересах общества. 

Не буду дальше утомлять ваше внимание, потому что уверен в соответст-
вующей квалификации судей и в известности этих актов. Скажу только, что дан-
ное явление возникло не сегодня и не вчера. Вот почему мы говорим, что партия 
была общественным объединением, хотя и не рядовым, а необычным. И она 
стала общественным объединением не сегодня. У меня подборка многих работ 
70-х гг., которые подтверждают это. 

Вот, например, издание 1978 г. Института законности и правопорядка-
Сборник по проблеме участия общественности в борьбе с преступностью. Здесь 
есть глава о деятельности общественных организаций и представителей общест-
венности по борьбе с преступностью, а в ней - специальный раздел "Роль пер-
вичных партийных организаций в борьбе с правонарушениями". А вот книга 
1985 г. (Политиздат): "Государственная дисциплина и социалистический право-
порядок". В ней рассказывается, как первый секретарь Видеопольского райкома 
Одесской области отправил бумагу в местную прокуратуру, требуя не возбуж-
дать дело против лиц, в которых заинтересован райком партии. Первый секре-
тарь Камышинского горкома партии Волгоградской области несколько раз при-



глашал к себе прокурора и предлагал прекратить уголовное дело, возбужденное 
против директора Камышинского торга. В эти дела вмешивался Центральный 
Комитет партии. В книге рассказывается, что в результате один из секретарей 
был снят с работы, а второму объявили строгий выговор с занесением в учетную 
карточку (с. 58-59). 

Из перечисленных фактов видно, что речь идет не о сегодняшней позиции, 
не о чьей-то сегодняшней смелости, а говорится об ответственности партийных 
комитетов и первичных партийных организаций за соблюдение законности, за 
то, чтобы коммунист был примером и образцом выполнения Конституции и дру-
гих законов в 70-80 гт. Добавлю, что в постановлении майского (1972 г.) Пле-
нума ЦК КПСС "Об обмене партийных документов" говорилось, что партийные 
организации должны добиваться, чтобы все коммунисты служили примером со-
блюдения советских законов, норм коммунистической нравственности и правил 
общежития. 

Перехожу к своему пятому и последнему тезису. Речь идет о правовой ос-
нове Указов Президента, о правовой базе административного прекращения дея-
тельности коммунистической партии. В ходе судебного заседания не раз говори-
лось, что союзное законодательство используется сегодня для регулирования 
правовых отношений в сфере общественных объединений. Почему? Ответ прост. 
В статье 113 Конституции Союза ССР, в пункте 9 говорится, что Верховный Со-
вет СССР определяет основы правового статуса общественных организаций. А 
статья 109 Конституции Российской Федерации и прежняя, и нынешняя, говорят, 
что Верховный Совет Российской Федерации определяет правовой статус лишь 
республиканских общественных организаций. 

Мне казалось, что вопрос с Законом Союза ССР об общественных объеди-
нениях, действующим на территории Российской Федерации и других союзных 
республик, так же как и вопрос о постановлении ЦИК и СНК 1932 г., ясен. Но 
вновь он поднят сегодня с этой высокой трибуны и понуждает нас к ответу. Ра-
тификация, о которой так уверенно говорил уважаемый министр юстиции, так и 
не состоялась ни в отношении этого, ни в отношении других законодательных 
актов СССР. Да и сам порядок этой ратификации тоже повис в воздухе. И од-
нако до подачи известного ходатайства в Конституционный Суд ни у кого не 
возникало вопроса о том, действует ли Закон СССР об общественных объедине-
ниях на территории Российской Федерации. Более того, в многочисленных актах 
1991 г. Правительства Российской Федерации и особенно министра юстиции 
Российской Федерации неоднократно имели место ссылки на союзный Закон об 
общественных объединениях. Куда еще дальше ходить? 

Но сегодня появился еще один довод. Дескать, 15 января 1991 г. Председа-
тель Президиума Верховного Совета Российской Федерации Ельцин упомянул 
Закон об общественных объединениях исключительно с точки зрения регистра-
ции общественных объединений. Но это странный довод, я не знаю, на кого он 
рассчитан. Дело в том, что Закон СССР об общественных объединениях остав-
лял союзным республикам для решения только один вопрос: какой республикан-
ский орган будет регистрировать общественные объединения. А постановление о 
введении Закона в действие обязывало каждую союзную республику решить эту 
несложную задачу. И, соответственно, конечно, все пятнадцать союзных респуб-
лик до введения этого Закона в действие (Россия с опозданием на две недели) 
приняли решение, кто у них будет заниматься регистрацией нормативных доку-



ментов общественных объединений. Ибо, повторяю, союзный Закон демокра-
тично оставил этот вопрос на усмотрение самих республик. В результате в неко-
торых республиках предоставили право регистрации этих нормативных доку-
ментов Советам народных депутатов. В других создали специальное бюро. В од-
ной из Прибалтийских республик регистрировать общественные объединения 
стали суды, как это имеет место в некоторых зарубежных странах. 

Данный вопрос был обсужден на Президиуме Верховного Совета Россий-
ской Федерации. В принятой формулировке говорится, что регистрация будет 
вестись применительно к союзному Закону, в соответствии с ним учреждениями 
Министерства юстиции. Это и есть ответ на вопрос, поставленный министром 
юстиции. 

По поводу постановления ВЦИК раздавалась реплика, что с ним все ясно. 
Поэтому, может быть, не стоит и подробно о нем говорить, тем более, что дово-
дов приведено достаточно. Я лишь добавлю два новых довода, которые, ка-
жется, еще не прозвучали. 

Первое. Согласно постановлению 1932 года прекращает деятельность об-
щественной организации либо орган, который зарегистрировал, либо Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет, т.е. постоянно действующий ор-
ган представительного или законодательного органа. При всех больших полно-
мочиях Президента, я думаю, никто, даже из очень желающих, не решится ут-
верждать, что Президент стал у нас законодательным органом. Поэтому, если 
руководствоваться сутью постановления, то поскольку органом, который заре-
гистрировал, является российское Министерство юстиции, то оно и должно 
"закрывать" общественную организацию. Такое же право, если быть последова-
тельным, имеет сегодня Президиум Верховного Совета Российской Федерации, 
ибо он есть аналог того ВЦИК, который был тогда. 

И второй довод (повторяю - это в дополнение ко многим другим, которые 
уже здесь высказывались). Постановление ВЦИК и СНК требовало от всех об-
щественных организаций того времени перерегистрироваться в определенный 
срок в соответствующих учреждениях, которые там предусматривались. Они все 
и были перерегистрированы, эти добровольные общества и союзы, которые пре-
дусматривались данным постановлением. Конечно, политическая обстановка 
была сложная, но нас интересуют юридические дела. А она такова, что партия не 
перерегистрировалась и, стало быть, под это постановление никак не подпадала, 
и не только по этой, но и по иным причинам. 

Завершая заключительное слово, должен сказать, что проблема вынесения 
судебного решения по данному делу весьма сложна. Но роль представителей те-
перь заканчивается, и дальше начинается трудная роль тех, кому это решение 
принимать. Немало и правильно говорилось о его общественной значимости. 
Мне же хотелось бы сказать, что решение должно быть доступным и понятным 
для огромной массы населения. Дело в том, что эта масса не понимает казуи-
стики юридических нюансов, которая здесь выплескивается сторонами друг на 
друга. Люди говорят просто: засудят или не засудят? Поэтому в принятом реше-
нии должно быть всем понятно, что речь идет не об истории, не об идеологии, не 
об идее, а об общественной организации или о чем-то, составляющем ее эле-
менты. А самое главное, речь идет об Указах высшего должностного лица, кото-
рое не имело ни права, ни полномочий принимать решение по данному вопросу, 



сколь бы ни казалось оно кому-то целесообразным в конкретных обстоятельст-
вах. 

Много говорилось о "чрезвычайной обстановке", в которой были приняты 
Указы. Мне кажется кощунственным говорить в течение всех этих месяцев, что 
Президент "действовал в чрезвычайных обстоятельствах". Кощунственно по-
тому, что именно он сделал максимум возможного, чтобы не состоялась чрезвы-
чайщина. И теперь вменять ему или задним числом оправдывать, что он чрезвы-
чайщину использовал, чтобы принять административное решение о прекраще-
нии деятельности общественного объединения, по-моему, просто некорректно. 

Думается, что есть варианты и несудебного решения вопроса. Послезавтра 
исполняется годовщина принятия Указа, который подвел черту под многолетним 
существованием общественной организации, именуемой Коммунистической пар-
тией Советского Союза. Здесь много говорилось, что год назад было проявлено 
великодушие по отношению к рядовым коммунистам, которые считали себя 
хребтом и участниками государственного процесса и партийного строительства. 
Было бы не меньшим великодушием к грядущей годовщине представителям сто-
рон (а мы слышали из газет, что участником написания этого Указа был, напри-
мер, уважаемый Сергей Михайлович Шахрай) проявить такую же юридическую 
активность и компетентность для подготовки иных указов, которые свидетельст-
вовали о великодушии. Из приобщенных документов нам известно, что многие 
формулировки Указов Президента содержались в письме, подписанном группой 
народных депутатов Российской Федерации. Но теперь есть иные письма и хода-
тайства, подписанные другими депутатами, с не менее четкими и аргументиро-
ванными юридическими формулировками. 

Если праздник 7 ноября прошлого года был отмечен тем Указом, то госу-
дарственный праздник, провозглашенный новыми властями, тоже может быть 
отмечен указом, который покажет не на словах, а на деле стремление к консоли-
дации общества, стремление избежать грозящей катастрофы, стремление к объе-
динению всех сил, которые не на словах, а на деле думают об улучшении жизни 
своего народа, о сохранении правопорядка и спокойствия. 

Можно было бы еще многое сказать по этому поводу. Но я на этом завер-
шаю. Спасибо за внимание. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам спасибо. Суд напоминает высту-
пающим, что никто их не ограничивает по времени, кроме внутренней логики и 
задачи. Задача же заключается не в том, чтобы произносить, даже пусть нака-
нуне такого дня, политические речи, а в том, чтобы убедить Суд в той позиции, 
которую вы занимаете. Таково, повторяю, ваше право. Обязанность Суда ре-
шить рассматриваемое дело. 

Слово предоставляется Курашвили Борису Павловичу. 
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 

конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Уважаемый председательст-
вующий, уважаемые судьи! Процесс в Конституционном Суде по одному и дру-
гому ходатайству вступил в заключительную стадию, стадию обобщения фактов. 

Моя заключительная речь посвящена политико-правовой сути процесса. 
Она охватывает две группы вопросов: во-первых, анализ правовой основы про-
цесса; во-вторых, рассмотрение фактической обоснованности Указов Президента 
и политико-правовой характеристики деятельности партии к моменту ее ликви-
дации властями. На этой базе я рискну в заключении высказать свой взгляд на 
то, какое решение Суда представляется справедливым. 



Правовая основа процесса. Из четырех выступавших сегодня высших юри-
дических должностных лиц государства трое говорили об определенных пробе-
лах в правовой базе процесса, а четвертый против этого не возражал. Я думаю, 
что таких же взглядов придерживается и пятое высшее юридическое должност-
ное лицо нашего государства. Во всяком случае, Конституционный Суд отмечал 
это печальное обстоятельство. 

Заявления, посвященного анализу правовых основ процесса, мне не удалось 
сделать ни в первых числах августа, ни существенно подработанного и допол-
ненного, в первых числах октября. В обоих случаях председатель Суда предло-
жил подать текст заявления в Суд, что я и сделал. 

Поскольку процесс ведется на основе принципов устности и непосредствен-
ности, мое заявление не стало полноценным фактом процесса. Своим решением, 
оглашенным 7 октября, Суд предоставил мне возможность изложить свои сооб-
ражения на этот счет в заключительной речи, что я и делаю, хотя вопрос нуж-
дался в более раннем рассмотрении. Правда, коммунистическая сторона не на-
стаивала на этом. Пусть ей зачтется эта покладистость. 

Как вы помните, в связи с объединением на настоящем процессе двух во-
просов о конституционности президентских Указов и конституционности КПСС 
адвокат Александр Викторович Кпигман выступил с заявлением, в котором от-
рицал саму возможность рассмотрения второго вопроса. Причина - отсутствие 
достаточной правовой базы, материальных и процессуальных норм, которые не-
обходимы для его рассмотрения. Эти аргументы не были опровергнуты, но и не 
были приняты. 

Я думаю, что сейчас мы имеем возможность продвинуться несколько 
дальше в этом вопросе, и наша сторона хотела бы содействовать Суду в форми-
ровании правовой базы процесса и оказать ему в этом посильную помощь. Ва-
шему вниманию предлагается анализ правовой основы процесса по сопутствую-
щему ходатайству. Оно вопреки этому титулу вышло на первое место, и мнимая 
неконституционность КПСС стала почему-то основным аргументом в пользу 
конституционности Указов. Сторона, представляющая группу депутатов, кото-
рая оспаривает конституционность Указов, не может не реагировать на это. 

Конституционный Суд, как известно, был создан для рассмотрения лишь 
двух видов дел: а) о конституционности международных договоров и норматив-
ных актов, б) о конституционности правоприменительной практики. В Законе о 
Конституционном Суде имеются две главы, предусматривающие особенности 
порядка рассмотрения этих дел. Теперь, после апреля 1992 года, Суд правомочен 
рассматривать третий вид дел - о конституционности партий и других общест-
венных объединений. Значит, в Законе о Конституционном Суде должны быть 
изменены и дополнены некоторые общие положения и нужна глава об особенно-
стях порядка рассмотрения новой категории дел. Этого нет. Проект дополнений 
разрабатывается. А пока Суд руководствуется предусмотренным в Законе о нем 
общим порядком конституционного судопроизводства и теми аналогами, кото-
рые считает применимыми. 

Нельзя не видеть, что новая для Суда категория дел требует особого, ис-
ключительно ответственного подхода. Если по прежним категориям дел речь 
шла о внутренних делах в системе власти, имеющих, естественно, общественное 
значение, о, так сказать, разборках между разными ветвями власти, то новый вид 
дел относится к спорам между властью и гражданским обществом. 
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Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Борис Павлович, Суд вы-
нужден Вас прервать. Нам известен ваш документ, который касается процессу-
альных основ правомочности Суда рассматривать вопрос о конституционности 
партий. Это вопрос всплывал в самом начале процесса, и Суд определился на 
этот счет. Суд посчитал, что он вправе рассматривать объединенное ходатай-
ство. Теперь Вы снова хотите убедить, но кого - Суд или стороны, что мы не 
можем этого делать? 

КУРАШВИЛИ Б.П. Уважаемый председательствующий! Во-первых, я с 
самого начала не оспаривал право Суда рассматривать оба вопроса одновре-
менно. Мое заявление в общем-то, способствует тому, чтобы это право стало бо-
лее обоснованным и бесспорным. 

Во-вторых, я существенно доработал и дополнил свой анализ правовой ос-
новы процесса и связал его в еще большей мере с теми обстоятельствами, кото-
рые рассматриваются по этому делу. Так что я просил бы все же дать мне воз-
можность огласить и то, что я подавал вам раньше, и дополнения к заявлению. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые коллеги, несколько слов в 
связи с заявленной темой выступления Бориса Павловича Курашвили. На-
сколько я понял, имеется несколько проблем в заключительном слове. Первая - о 
процессуальной основе рассмотрения этого дела. Так ли я Вас понял? 

КУРАШВИЛИ Б.П. Да, совершенно верно, и материальной и процессуаль-
ной. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вторая тема - о конституционности 
президентских Указов и третья - о конституционности партии. Вот три вопроса, 
о которых, видимо, собирается сказать Борис Павлович. Есть ли смысл в кото-
рый уже раз тратить время на выслушивание вопросов о процессуальной основе 
и о правомочиях Суда рассматривать данный вопрос. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Мы определились по этому вопросу. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович, не отвергая и не пере-

черкивая Ваше право как представителя стороны, Суд просит Вас не освещать 
тему о процессуальной основе и правомочности Суда рассматривать вопрос в 
виде объединенного ходатайства. Постарайтесь сосредоточиться на Вашей пря-
мой обязанности - аргументировать в заключительном слове конституционность 
или неконституционность Указов, не воспроизводя тот текст, который Вы пред-
ставили Суду в связи с процессуальной основой его деятельности. 

КУРАШВИЛИ Б.П. Валерий Дмитриевич, я понял так, что решение Суда 
от 6 октября предоставляет мне возможность в заключительной речи устно из-
ложить мое прежнее заявление с необходимыми дополнениями. И я соответст-
венно подготовил заключительную речь. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Борис Павлович! Надеюсь, помните 
решение Суда. В нем было сказано, что проблемы, относящиеся к процессуаль-
ной деятельности Суда, будут учтены в регламенте, и мы приглашали Вас участ-
вовать в его подготовке. А остальные два вопроса, которые Вы обозначили, мо-
жете изложить. По-моему, мы точно следуем нашему решению и Вас призываем 
к тому же. 

КУРАШВИЛИ Б.П. Я не буду высказывать соображения по материально-
правовым и процессуальным основам этого процесса. Однако собираюсь порас-
суждать о критериях конституционности партии. Это, по-моему, не процессуаль-
ный момент. 



С особой остротой вставал и неоднократно толковался сторонами и экс-
пертами на нашем процессе вопрос о критериях конституционности и, следова-
тельно, неконституционности партии. Упрощенным, если не наивным, является 
неоднократно высказанное здесь представление, что несоблюдение партией или 
ее представителями какой-либо из статей Конституции образует состав консти-
туционного правонарушения и основание для конституционной ответственности. 

Помимо конституционной ответственности есть, однако, еще гражданско-
правовая ответственность партии как юридического лица, административно-
правовая и уголовно-правовая ответственность состоящих в партии лиц. Кстати, 
сегодня правильно обратил на это внимание Генеральный прокурор, сказав, что 
конституционная ответственность может иметь место и тогда, когда уголовные 
дела по отдельным категориям прекращены. 

Президентская и вообще вся антикоммунистическая сторона разрабаты-
вала усиленно те области правонарушений, которые едва ли имеют отношение к 
конституционной ответственности. Это были, мне кажется, пустые хлопоты од-
нако они не пресекались Судом, и противная сторона вправе рассчитывать на то, 
что количество превратится в качество, а из сотен крыс удастся сложить то ли 
арабского скакуна, то ли дракона. 

Наши оппоненты сосредоточились на поисках действительных или мнимых 
фактов присвоения партией государственного имущества, а после 1990 г о д а -
действительных или мнимых фактов функционирования партии как государст-
венной структуры. Между тем эти факты, как правило, выводят не на конститу-
ционную ответственность КПСС и КП РСФСР, но на гражданско-правовую от-
ветственность партии как юридического лица, а после изменения 14 марта 
1990 года статьи 6 Конституции СССР - на уголовную и административную от-
ветственность конкретных работников партаппарата, а также работников госап-
парата, терпевших незаконное вмешательство в их дела. 

Исходя из указаний Конституции Российской Федерации, прежде всего ста-
тьи 7, можно было бы сформулировать следующую норму: политическая партия 
признается конституционной, если провозглашенные и фактически осуществляе-
мые ею цели, противоречащие существующему конституционному строю 
(система форм собственности, форма государственного и национального госу-
дарственного устройства, основные права и свободы граждан), достигаются пу-
тем честного обращения к обществу с программой его функционирования и раз-
вития, завоевания большинства голосов на референдумах и выборах, законной 
деятельности своих представителей в органах государственной власти и управ-
ления. Аналогично партия должна быть признана конституционной, если про-
возглашаемые и фактически осуществляемые ею цели достигаются насильствен-
ным путем, в частности, путем обмана общества, заведомо ложными, не рассчи-
танными на выполнение обещаниями, если ее действия направлены на то, чтобы 
помимо и вопреки ясно выраженной воле народа сменить общественный строй 
либо нарушить целостность государства, а также предполагают или могут вы-
звать подрыв безопасности государства, разжигание или утверждение нацио-
нальной, социальной и религиозной вражды в качестве основы или неустрани-
мого элемента общественной жизни. Такая легальная формулировка критериев 
конституционности политических партий способствовала бы пониманию кон-
ституционной ответственности как ответственности по-крупному, по большому 
счету, ответственности за исторически значимые действия и органично вписала 
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бы конституционную ответственность как форму политической ответственности 
в общую систему форм ответственности. 

Принципиальной особенностью предлагаемой нормы, устанавливающей 
критерии конституционности и неконституционности партии, является акцент на 
методах осуществления социальных целей партии. Об этом свидетельствует ис-
тория, прежде всего история эпохи, окончившейся Второй мировой войной и за-
вершением послевоенного мироустройства. Цели почти всегда формулировались 
партиями, как соответствующие интересам большинства общества, но средства, 
методы часто противоречили целям, даже перечеркивали их. Этому якобы вре-
менному отступлению средств от целей обычно находили ситуационные объяс-
нения и оправдания, иногда истинные, иногда ложные. 

Гражданское общество как негосударственное в том или ином виде и мас-
штабах существует в любой модификации любого общественного строя, не 
только в огульно проклинаемом советском тоталитаризме, но даже в знаменитой 
сатире Оруэлла " 1984" и даже в еще более знаменитом городе Глупове. Спраши-
вается, как может оно обезопасить себя от партийной агрессии, которая у пра-
вящей партии приобретает форму сверхэтатизма? Очевидно, запретом насильст-
венных изменений конституционного строя, то есть изменений, производимых 
без ясно выраженной, неискаженной воли большинства народа (лучше квалифи-
цированного большинства), чтобы избежать саму возможность подавления зна-
чительного, чуть ли не половинного меньшинства. 

При этом под насилием следует понимать не только прямое насилие, меры 
вооруженного подавления, карательные действия, запретительные режимы, но и 
насилие косвенное, психические угрозы, дезинформационно-мошенническое дав-
ление, особенно последнее. При современном развитии средств массовой инфор-
мации, особенно телевидения, и их методов информационного манипулирования 
сознанием и подсознанием людей... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я вынужден 
Вас остановить. Пожалуйста, придерживайтесь предмета рассматриваемого во-
проса. Не забывайте, что в Конституционном Суде Вы произносите речь после 
основного выступающего, после выступающего по должности народного депу-
тата, представляющего группу народных депутатов, ходатайствовавших о про-
верке конституционности Указов Президента. Вы выступаете в качестве пред-
ставителя, которого пригласили эти народные депутаты. Я прошу Вас исключить 
из Вашей речи тему, которую Вы сейчас обсуждаете, как не относящуюся к 
предмету судебного разбирательства, мы уже говорили об этом. Есть решения 
Конституционного Суда, которые были оглашены. 

Предлагаю Борису Павловичу выступить завтра с утра. Еще раз напоми-
наю представителям сторон: проведите совещание, хорошенько определитесь по 
предмету выступления. У нас здесь не лекция, не теоретический семинар со сту-
дентами, не обращение к телезрителям. Прошу оставаться в рамках заключи-
тельного слова, обращенного к Конституционному Суду, а не к сторонам. Ваша 
задача сейчас - убедить Суд в Вашей позиции. 

Мы, что называется, уже прошли то, что Вы пытаетесь сейчас реализовать. 
Суд определил свою позицию по процессуальным моментам, по ряду других ас-
пектов. Вы очень важные вопросы сейчас поднимаете, Борис Павлович, но в об-
щетеоретическом плане. Привяжите их, пожалуйста, к рассматриваемым вопро-
сам. Тут Вы можете проявить свою эрудицию, свое дарование. Суд сожалеет, что 
вынужден Вас прервать, но нет другого выхода. 



Сорок шестой день 5 ноября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Продолжаем заседание. 
ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 

РСФСР. Если позволите, очень коротенькое заявление процедурного характера. 
С Вашего разрешения я зачитаю текст. В связи с оглашенным вчера реше-

нием Конституционного Суда о порядке заслушивания заключительных речей 
сторон от 3 ноября 1992 года. Представители Президента Российской Федера-
ции, представители группы народных депутатов Российской Федерации, хода-
тайствующие о проверке конституционности КПСС и Компартии РСФСР, де-
лают следующее заявление. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для выяснения уважае-
мым Судом позиций наших сторон и выдвигаемых нами аргументов, учитывая 
тот факт, что в ходе процесса произошло фактическое объединение позиций пер-
вой и четвертой, а также второй и третьей сторон, во избежание неоправданных 
повторов и использования одних и тех же аргументов, либо документов для до-
казательства одних и тех же тезисов и выводов, имея в виду, что подобное реше-
ние никоим образом не затрагивает интересов первой и четвертой сторон, мы за-
являем о своем намерении выступить с единой заключительной речью, которую 
поручаем произнести Макарову Андрею Михайловичу и Шахраю Сергею Ми-
хайловичу в указанной последовательности. 

Одновременно мы заявляем, что другие представители второй и третьей 
стороны воздержатся от выступлений на стадии заслушивания заключительных 
речей сторон. 

Мы просим уважаемый Суд принять к сведению наше заявление и подтвер-
дить наше право действовать в соответствии с таким решением. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы выступаете с этой речью, не меняя 
общей расстановки, что четвертая сторона будет выступать после вашей? 

ФЕДОТОВ М.А. Да, конечно. 
КУПЦОВ В.А., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Уважаемый 

Председатель, уважаемые члены Конституционного Суда, мы не возражаем про-
тив такой постановки вопроса. 

Суд, совещаясь на месте, удовлетворяет заявленное ходатайство. 
КУРАШВИЛИ Б.П., представитель стороны КПСС и КП РСФСР. Ува-

жаемый председательствующий, если можно, прошу перенести продолжение 
моего выступления на завтра, на утро. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вам надо переориентироваться с Ва-
шим докладом? 

КУРАШВИЛИ Б.П. Да. 
Суд согласен. Выступление Б.П. Курашвили переносится на 6 ноября 

1992 года. 
СТЕПАНОВ Д.Е., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 

конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Глубокоуважаемые члены 
Конституционного Суда России, глубокоуважаемый Председатель Суда! Хоте-
лось бы обратить ваше внимание на то, что поводом для Указов № 79, 90 и 161 
послужили события июля - октября 1991 года. Но действия сторон в это время 
почти не изучаются, особенно действия политических противников Компартии. 



А ведь они оказывали несомненное влияние на действия КПСС и Компартии 
РСФСР. 

В рассматриваемом конфликте две стороны - Компартия и руководство 
России. Я надеюсь, что высокий Суд согласится с тем, что невозможно получить 
объективную картину событий, дать объективную оценку действий одной из 
сторон, не рассматривая, что делала в это время другая сторона. 

Поэтому мне бы хотелось обратить внимание членов высокоуважаемого 
Конституционного Суда на некоторые из действий политических противников 
компартии. И я надеюсь, что высокий Суд выслушает их, а то мы детальнейшим 
образом рассматриваем события 50-70-летней давности, вплоть до инструкций, 
которыми руководствовалась ВЧК в 1918 году, но старательно избегаем рас-
сматривать события июля - октября 1991 года, послужившие поводом для Ука-
зов. 

Подобные замечания будут краткими из-за недоступности сведений по 
этому вопросу и определенной опасности подобных высказываний, причем по-
рой с совершенно неожиданной стороны. Но, если Конституционный Суд будет 
возражать, я, естественно, подобные части из своего выступления буду опускать. 
Однако мне бы хотелось на это внимание обратить. 

Как уже говорилось в моем первом выступлении, правовая необоснован-
ность Указов № 79 и 169 следует из того, что при отсутствии в стране и в России 
режима чрезвычайного положения, в соответствии с частью четвертой статьи 22 
Закона СССР "Об общественных объединениях" ликвидация общесоюзных и 
межреспубликанских общественных объединений проводится по решению Вер-
ховного Суда СССР, а не Верховного Совета или Президента. 

Подобная норма установлена не случайно. Если решение этих вопросов пе-
редать высшим органам или должностным лицам законодательной или исполни-
тельной власти, то нет гарантий, что они будут решать их исходя из правовых, а 
не политических соображений. 

Развитие событий в странах Восточной Европы и в наших союзных респуб-
ликах подтвердило это со всей очевидностью. В них прокатилась волна запретов 
'и преследований членов компартий и других общественных организаций, не 
поддерживающих пришедшие к власти режимы. 

Если в развитых или, как называют их наши оппоненты, цивилизованных 
странах смена правительства или руководства страны рассматривается как нор-
мальное явление и не вызывает преследований проигравших в борьбе за власть, 
то в странах неразвитых - пришедшая к власти партия или движение стремятся 
непременно уничтожить или сделать невозможной деятельность своих политиче-
ских противников. 

Наши оппоненты усиленно стараются отождествить в сознании людей 
слово "коммунист" со словами "насилие", беззаконие", "репрессии" и немало в 
этом преуспели. Однако они не в состоянии отрицать того, что именно Компар-
тия начала процесс демократизации в нашей стране, дала возможность 
"демороссам" свободно действовать и излагать свои взгляды, добровольно отка-
залась от своей монополии на власть, уступила ее. 

Ну что ж, "Демократическая Россия" преподнесла Компартии хороший 
урок, а наши пришедшие к власти оппоненты, защищая неправомерные Указы 
своего лидера, демонстрируют степень своей цивилизованности и демократично-
сти. 



Чтобы оправдать игнорирование Президентом России союзного Закона об 
общественных объединениях, некоторые эксперты утверждают, что он якобы не-
применим на территории РСФСР, так как не был продублирован Законом 
РСФСР. Однако подобного дублирования не требовалось, так как в соответст-
вии со статьей 76 Конституции РСФСР, действовавшей до 21 апреля 1992 года, 
законы СССР действуют на территории РСФСР непосредственно. Более того, и 
сейчас в статье 7 Конституции Российской Федерации говорится о том, что все 
политические партии, общественные организации, массовые движения дейст-
вуют в рамках конституций и законов СССР. Российской Федерации и республик 
в составе Российской Федерации. 

Всеми экспертами признано, что на момент издания Указа № 79 от 
23 августа режима чрезвычайного положения в РСФСР уже не было, он был от-
менен Указом Президента СССР от 22 августа 1992 года. 

По мнению некоторых экспертов, чрезвычайное положение в РСФСР не 
было введено вновь российскими властями, цитирую: "в силу чрезвычайных ус-
ловий". 

Подобный вывод не просто алогичен, чрезвычайное положение не было 
введено из-за наличия чрезвычайных условий, он не соответствует реальной об-
становке в России к 23 августа 1991 года, когда 21, 22 августа российское руко-
водство, арестовав многих членов союзного правительства, одержало победу, 
поскольку их противники не пошли на вооруженное столкновение, вследствие 
чего обстановка в России к 23 августа была уже сравнительно спокойной и, 
главное, определенной. 

К тому же многие из пришедших к власти сторонников "Демократической 
России" и Президента говорили о том, что ссылки на чрезвычайные обстоятель-
ства или революционную необходимость не могут быть правовыми основаниями 
для прекращения деятельности партии и общественных организаций, экспро-
приации их собственности, закрытия газет и журналов. 

Для правовой оценки событий в августе - сентябре 1991 года немаловажное 
значение имеет то обстоятельство, что дестабилизация обстановки в то время 
происходила не столько из-за нарушения законов членами союзного прави-
тельств, сколько из-за действий Президента СССР и руководства России. Обра-
щаю внимание уважаемых членов Конституционного Суда на то, что во время 
рассмотрения дела упоминавшееся в моем первом выступлении сообщение га-
зеты "Известия" о конфиденциальной встрече Горбачева, Ельцина и Назарбаева 
было подтверждено Генеральным прокурором России Степанковым. А ведь то 
обстоятельство, что Горбачев, Ельцин, Назарбаев еще 29 июля 1991 года задолго 
до событий августа - сентября 1991 года договорились о смещении со своих по-
стов ряда членов союзного правительства, в том числе и Председателя Совета 
Министров СССР, немаловажно для правовой оценки действий участников этих 
событий, как и то обстоятельство, что Горбачев и Ельцин собирались подписать 
19 августа 1991 года новый союзный договор, несмотря на то, что он не был пол-
ностью одобрен Верховным Советом СССР. Верховный Совет РСФСР не только 
не одобрил проект этого договора, но и в специальном постановлении от 5 июля 
1991 года указал, что союзный договор может быть подписан лишь после учета 
внесенных Верховным Советом РСФСР изменений и дополнений, а перед подпи-
санием текста договора должен был быть представлен Верховному Совету 
РСФСР. 



В прессе тех дней было немало сообщений очевидцев и участников событий 
августа 1991 года, показывающих помимо воли их авторов, что эти события 
были не столь спонтанными и стихийными, как это представлялось многим из их 
рядовых участников. В августе 1991 года на защиту Белого дома пришли не 
только безоружные москвичи, сбитые с толку "демороссовской" пропагандой, в 
первую очередь на защиту Белого дома встали те, в чьих интересах осуществля-
лась вся эта провокация. Как писала 27 августа 1991 года "Российская газета", 
цитирую: "Среди защитников Белого дома в течение трех дней дежурили ребята 
с крепкими мускулами и кое-чем еще весьма похожим на снаряжение армии, и 
без всяких шуточек с холостыми патронами. Боевики так называемой "теневой 
экономики", бросив охрану предприятий своих работодателей, без лишних эмо-
ций, а чисто из деловых соображений, встали под бело-сине-красным российским 
флагом". Об участии в защите Белого дома деловых кругов России в те дни под-
твердила в №34 за 1991 год газета "Коммерсант": "Конгресс российских дело-
вых кругов направил к Белому дому 10 грузовиков и 5 легковых автомобилей с 
продуктами, 4 грузовика с дровами, а также отрядил 300 профессионально под-
готовленных людей для непосредственной охраны". В помощь защитникам Бе-
лого дома ряд коммерческих банков выделил 15 миллионов наличных денег для 
закупки продовольствия и экипировки. О создании денежного фонда для защит-
ников Белого дома объявили Союз арендаторов и предпринимателей СССР, 
Межрегиональный биржевой союз, Ассоциация коммерческих банков. Сами они 
внесли полтора миллиона рублей. Печатанием Указов Ельцина, размножением 
документов занимались Московская товарная биржа, Российская товарно-сырь-
евая биржа, а также региональные биржи. Связь с внешним миром Российскому 
парламенту помогла поддерживать американская компания "Совамертрайдинг". 
Чтобы побудить к забастовкам, страховая компания "Астроваз" ввела новый 
вид услуг: страхование за свой счет простоев и упущенной выгоды предприятий, 
поддержавших призыв Ельцина к всеобщей забастовке. Как отмечал в своем ин-
тервью газете "Аргументы и факты" начальник штаба Комитета обороны Бе-
лого дома генерал КГБ Стерлигов, опубликованном в №34 этой газеты за 
1991 год: "Был создан штаб, в котором мы создали несколько направлений, в том 
числе и разведывательное, куда поступала информация. На карте Москвы 
отмечали, где, какая часть движется, посылали людей агитировать солдат. У нас 
были начальники тыла, оперативного управления, связи и медицины". На во-
прос корреспондента: "Можно было бы, но морем крови. Мы достали около че-
тырех автоматов, перекрыли все ходы и выходы. Кроме автоматов защитники 
Белого дома были вооружены гранатами, противогазами. Части народных депу-
татов РСФСР, готовых поддержать российское руководство, были розданы пис-
толеты" . Из этого можно судить, насколько демократичной была обстановка на 
открывшейся 21 августа сессии Верховного Совета РСФСР, когда часть депута-
тов была вооружена и в любой момент могла... 

Прекратить, да? 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Егорович, Суд считает, что 

то, что Вы сейчас говорите, не относится к предмету исследования. 
СТЕПАНОВ Д.Е. Хорошо. Я опущу эти места. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я прошу Вас, вернитесь, пожалуйста, в 

Вашей речи к Указам и сопутствующему ходатайству. 



СТЕПАНОВ Д.Е. Я кратко скажу только, опуская эти данные, что те не-
многие сообщения, которые появились у нас о событиях тех дней, дают основа-
ние сомневаться в достоверности утверждений Горбачева о том, что в период 
18-21 августа 1991 года он был изолирован на даче на полуострове Форос и ли-
шен связи с внешним миром. 

Поскольку именно события 19-21 августа 1991 года послужили непосредст-
венным поводом для издания Указа № 79 от 23 августа "О приостановлении дея-
тельности Компартии РСФСР", в общем-то, знание всех связанных с ними фак-
тов имеет существенное значение. Но я учитываю волю высокого Суда и только 
сожалею о том, что наше ходатайство о вызове в Суд в качестве свидетелей наи-
более активных и основных участников этих событий, в первую очередь бывшего 
Президента СССР Горбачева, не было удовлетворено. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Насчет Горбачева Вы ошибаетесь. Суд 
сожалеет тоже, что свидетель Горбачев не явился в Суд. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Основным обвинением в адрес парткомов разных уров-
ней, которое выдвинуто было против них, это было обвинение в том, что они 
призывали поддержать ГКЧП. Но в те дни ГКЧП был организован созданным 
на основании Закона должностным лицом, имевшим право на создание таких 
органов. И откуда нам, например, в глубинке было знать, что же в самом деле 
происходило, был ли Горбачев болен или нет, если высшие руководители страны 
писали, что он болен, мы обязаны были этому верить, также и обязаны были ве-
рить этому соответствующие органы власти и управления, когда самые высшие 
руководители страны об этом писали. Еще 10 сентября 1991 года в газете моего 
города я писал, что вице-президент СССР и союзное руководство, введя в стране 
чрезвычайное положение, нарушили статью 3 Закона СССР "О правовом режиме 
чрезвычайного положения", не указав территорий, на которых вводилось чрез-
вычайное положение. Сделано это было, видимо, с целью избежать необходимо-
сти запрашивать согласия соответствующих республик. Постановление № 2 от 
19 августа ГКЧП "О запрете издания большинства центральных газет", этим по-
становлением был нарушен пункт 14 статьи 4 этого Закона. Ну, а что касается 
других обвинений в адрес ГКЧП, в частности, утверждения об антиконституци-
онности этого органа либо о неправомерности введения чрезвычайного положе-
ния на всей территории страны, то они, как уже указывалось в моем первом вы-
ступлении; не были обоснованы. Правда, возможность образования органов 
типа ГКЧП Конституцией СССР не предусмотрена, но предусмотрена Законом 
СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения", как и возможность вве-
дения чрезвычайного положения на всей территории страны с последующим не-
замедлительным вынесением вопроса о введении чрезвычайного положения на 
рассмотрение Верховного Совета СССР. Подобное вынесение вопроса на рас-
смотрение Верховного Совета СССР было сделано Янаевым 19 августа 
1991 года, то есть незамедлительно. 

Российское руководство отреагировало на действия союзных властей явно 
неадекватно. Вместо того, чтобы обжаловать незаконные, по их мнению, дейст-
вия вице-президента, Комитет конституционного надзора СССР, российское ру-
ководство пошло на более грубые нарушения законов и Конституции СССР. На-
рушения настолько явные и грубые, что нет оснований для обоснования их неза-
конности или неконституционности. Нет необходимости давать ссылки на соот-
ветствующие статьи законов или Конституции СССР. Достаточно указать на со-



держание этих документов и напомнить, что они касаются вышестоящих по 
сравнению с российскими органов власти и управления. 

В частности, в Обращении руководства России к гражданам России ГКЧП 
объявляется незаконным и содержится призыв к всеобщей бессрочной забас-
товке. В Указе № 59 ГКЧП уже был охарактеризован как антиконституционный, 
его решения объявлены не имеющими силы, действия должностных лиц, выпол-
няющих решения союзного руководства, - уголовными преступлениями, подле-
жащими преследованию по Закону. 

В Указе № 63 члены ГКЧП были объявлены уже изменниками Родины и да-
валась гарантия защиты для военнослужащих, которые не будут выполнять при-
казы союзных властей и своего командования. 

В Указе №61 все союзные органы исполнительной власти, включая КГБ, 
МВД и Министерство обороны СССР, подчинялись соответствующим мини-
стерствам и ведомствам РСФСР. Прокуратуре РСФСР было дано распоряжение 
немедленно привлекать к уголовной ответственности всех должностных лиц, вы-
полняющих решения ГКЧП. 

Указом № 65 от 20 августа запрещалось исполнять решения союзных вла-
стей по хозяйственным вопросам. Указом № 66 в нарушение Конституции СССР 
и Конституции РСФСР вводилось верховенство российских актов над союз-
ными. 

Указом № 64 Президент РСФСР взял на себя командование Вооруженными 
Силами Союза ССР и отменил ряд приказов и распоряжений министра обороны 
СССР Язова. 

В общем-то подобные действия можно квалифицировать как узурпацию 
власти и открытый вооруженный мятеж против руководства страны. В этих ус-
ловиях, видя, что и та, и другая сторона, и союзное руководство, и российское 
руководство нарушают в общем-то законы, местные органы власти и также ме-
стные партийные комитеты колебались, не зная, чью сторону принять. Трудно их 
винить за это. Возвращаясь к Указу № 79, обращаю внимание членов уважае-
мого Конституционного Суда России на то, что возможность приостановления 
деятельности общественного объединения, предусматривавшаяся частью второй 
статьи 22 проекта Закона СССР об общественных объединениях, принятого в 
первом чтении 30 мая 1990 года, при рассмотрении этого Закона Верховным Со-
ветом СССР во втором чтении 9 октября 1990 года была исключена. Президент 
РСФСР, приняв решение не о ликвидации, а вначале о приостановлении, а затем 
о прекращении деятельности КПСС и Компартии РСФСР, применил к ним не 
предусмотренные законодателем санкции, т.е. занялся законотворчеством, что не 
входит в функции главы исполнительной власти. 

То обстоятельство, что подобные же санкции к КПСС через неделю, 30 ав-
густа 1991 г., применил и Верховный Совет СССР, не внеся соответствующих из-
менений в им же принятый 9 октября 1990 года Закон, не может служить оправ-
данием для Президента РСФСР. Это решение является одним из многих приме-
ров того существующего у нас пренебрежительного отношения к Конституции и 
законам даже со стороны тех, кто разрабатывает и принимает их и должен пока-
зывать пример их выполнения. 

Пункты 1 и 2 Указа № 79 от 23 августа являются примером нарушения еще 
одной общепризнанной в мире юридической нормы. В пункте 2 общественная 
организация подвергается наказанию, а в пункте 1 Министерству внутренних дел 



и Прокуратуре РСФСР дается задание провести расследование деятельности ор-
ганов Компартии РСФСР и направить материалы на рассмотрение в судебные 
органы. 

Подобные наказания до расследования недопустимы. Уже только это об-
стоятельство является достаточным для признания этого Указа Президента на-
рушающим общественную, международную юридическую и этическую норму и 
подлежащим немедленной отмене как грубо нарушающего права и свободы 
миллионов коммунистов, лишающего их возможности действовать в рядах своей 
партии. 

Наши оппоненты, справедливо возмущавшиеся репрессиями 30-х годов, 
выглядят не очень-то красиво, защищая правомерность рассматриваемых Ука-
зов. Ведь если тогда, в 30-х годах, решения выносили не только суды, но и специ-
ально уполномоченные на то органы, в частности, например, знаменитые 
"тройки", соблюдавшие хотя бы видимость - подчеркиваю, видимость - прове-
дения следствия и суда, то КПСС и Компартия РСФСР наказаны вообще без 
следствия и суда лицом, не имеющим по Закону полномочий для принятия реше-
ния по этому вопросу. 

Прошу прощения, что не могу подобрать иного более мягкого слова, но 
считаю, что надругательством над основами правосудия выглядят заключения 
некоторых экспертов, которые подобные действия Президента РСФСР считают 
конституционными на том основании, что он дал задания МВД и Прокуратуре 
РСФСР провести расследование и направить материалы на рассмотрение судеб-
ных органов. 

Таким образом можно оправдать любой самосуд, если совершивший его 
догадается направить заявление в органы дознания или Прокуратуры провести 
расследование действий пострадавшего от самосуда. Увы, даже этого, как мы 
знаем, не сделано. Материалы в Суд до сих пор не переданы по той простой при-
чине, что практически все дела после проведенных расследований были прекра-
щены из-за отсутствия в действиях работников парткомов различных уровней 
состава преступления. 

И спрашивается: на каком же основании сейчас здесь идет суд над Компар-
тией? Мне трудно понять довод Генерального прокурора Российской Федерации, 
мол, нарушителей конкретных нет, а нарушение есть. Если нет нарушителей, то 
нет и правонарушения. 

Ни наши оппоненты, ни свидетели не могли привести каких-либо докумен-
тальных подтверждений неподчинения КПСС, Компартии РСФСР, их организа-
ционных структур и организаций решениям органов государственной власти и 
управления РСФСР, Указам и распоряжениям Президента РСФСР в период ме-
жду 23 августа и 6 ноября 1991 г. Поэтому Указ № 169 от 6 ноября 1991 г. абсо-
лютно ничем не обоснован, его следует рассматривать как стремление Прези-
дента расправиться со своими политическими противниками, которые могли бы 
помешать ему в реализации его целей. Да и сам Президент в Указе от 6 ноября не 
скрывал этого. 

Указами Президента нарушена и часть 2 статьи 22 Закона СССР об обще-
ственных объединениях, в соответствии с которой ликвидация общественных 
объединений может быть произведена при повторном в течение года совершении 
ими действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных его уставом 
или нарушающих Закон. 



Этой нормой определяется не только минимальное количество правонару-
шений, после совершения которых общественное объединение может быть лик-
видировано, но и срок давности, по истечении которого общественное объедине-
ние не может подвергаться наказанию за ранее совершенное им правонарушение. 

Это положение единственное, которое может служить правовой основой 
для определения того временного периода, в течение которого следует рассмат-
ривать деятельность общественного объединения при решении вопроса о право-
мерности применения к нему карающих санкций. 

С определением временного периода для рассмотрения действий Компар-
тии тесно связано решение вопроса о том, приобщить те или иные документы к 
делу или не приобщать. Оно зависит от того, какую цель поставит перед собой 
уважаемый Конституционный Суд: либо дать оценку конституционности или 
неконституционности Компартии в течение всего исторического периода ее су-
ществования, либо в течение предусмотренного Законом временного периода. 

Последнее весьма близко к предлагаемому группой защитников Компартии 
и к использованному Конституционным Судом на момент прекращения деятель-
ности, поскольку предупреждения со стороны государственных органов в адрес 
КПСС и Компартии РСФСР перед эти не было. 

С учетом этого я ходатайствую перед Конституционным Судом России о 
приобщении к делу лишь тех документов, которые характеризуют деятельность 
КПСС или Компартии РСФСР в установленный Законом срок, в течение кото-
рого совершенные общественным объединением правонарушения могут служить 
основаниями для его ликвидации. 

Доводы о том, что для дел о конституционности срок давности неприме-
ним, что они используются лишь в уголовном законодательстве, не обоснованы. 
Сроки давности применяются не только в уголовном, но и в административном, 
и в гражданском судопроизводстве. И нет оснований для конституционного су-
допроизводства делать исключение. Иначе не исключено, что уважаемому Кон-
ституционному Суду и в самом деле придется заняться изучением Кумранских 
рукописей. 

Наши оппоненты, будучи не в состоянии представить доказательства не-
правомерных действий Компартии в последние полтора-два года перед ее запре-
том, упорно стараются сделать предметом рассмотрения и оценки весь период 
деятельности Компартии. С подобным предложением нельзя согласиться по сле-
дующим причинам. 

Во-первых, оценка конституционности или неконституционности сродни 
оценке законности или незаконности. Недаром Конституцию называют Основ-
ным Законом. А в нашем законодательстве есть всем известная норма о том, что 
всякие подобные дела в отношении умерших не могут возбуждаться, а возбуж-
денные со смертью гражданина в части, касающейся этого гражданина, должны 
прекращаться. Исключение составляют лишь дела о реабилитации. Почти все 
коммунисты, жившие и действовавшие в 30-50-е годы, погибли или умерли. По-
этому рассмотрение правомерности или неправомерности действий коммунистов 
в 30-50-х годах не может производиться. Мертвых не судят. Эта юридическая и 
морально-этическая норма является общепризнанной в мире. 

С юридической и морально-этической стороны неправомерно ставить в 
вину коммунистам 80-90-х годов произвол и репрессии, совершавшиеся в нашей 
стране до середины 50-х годов. Дети не несут ответственности за дела своих от-



цов. Мне очень жаль, что наши оппоненты в стремлении набрать как можно 
больше компромата на собственных отцов и дедов позабыли об этих юридиче-
ских и морально-этических нормах. Тем более, что сбор подобного компромата 
не приближает их к желанной цели - признанию Компартии неконституционной. 
Как и мои оппоненты, я тоже осуждаю произвол и репрессии, которые были в 
истории нашей страны, тоталитаризм Компартии. Но при всем нашем негатив-
ном отношении к ним мы не можем назвать подобные действия Компартии не-
конституционными. Я ведь недаром спросил то ли свидетельницу, то ли эксперта 
Елену Макаровну Альбац, изучавшую и цитировавшую тексты документов о за-
дачах ВЧК и характеризовавшую их как неконституционные, сравнивала ли она 
их с действовавшей в то время Конституцией РСФСР 1918 года. Напомню, что 
она ответила, что не сравнивала. Само по себе это достаточно убедительно ха-
рактеризует методы действий наших оппонентов. 

Политику Компартии после прихода ее к власти в 1917 году можно харак-
теризовать как политику беспощадного подавления эксплуататоров и их пособ-
ников. Наши оппоненты весьма усердно иллюстрируют беспощадность, мас-
штабность этой политики, но тщательно умалчивают, что эта политика соответ-
ствовала действовавшим в то время конституциям РСФСР. Так, в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, включенной в качестве раздела в 
первую Конституцию РСФСР и утвержденной III Всероссийским съездом Сове-
тов в январе 1918 года, и в статье 3 Конституции РСФСР, принятой V Всероссий-
ским съездом Советов 10 июля 1918 года, говорится: "Ставя своей основной за-
дачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение 
деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров 
(повторяю - беспощадное подавление эксплуататоров), установление социали-
стической организации общества и победы социализма во всех странах, III Все-
российский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поста-
новляет далее..." 

То же говорится и в статье 9 этой Конституции: "Основная задача, рассчи-
танная на настоящий переходный момент, Конституции Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики заключается в установлении дик-
татуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 
мощной Всероссийской советской власти в целях полного подавления буржуа-
зии". 

В статье 1 Конституции РСФСР, принятой 11 мая 1925 года XII Всероссий-
ским съездом Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депу-
татов и действовавшей до 21 января 1937 года, говорится: "Настоящая Консти-
туция- Основной Закон Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, исходит из основных положений Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов..." 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Дмитрий Егорович, я вы-
нужден Вас прервать. У Суда возникает вопрос: Вы сами-то Кумранские руко-
писи к какому времени относите? Вы же сами говорили, что не должен зани-
маться Суд историей. Это во-первых. 

Во-вторых, насколько я понял, сторона (мы просили стороны уточнить 
свою позицию) в качестве важнейшего тезиса, и вчера в том числе, выдвинула 
положение, что КПСС никогда не занималась подавлением и разжиганием соци-



альной розни. То, что сейчас Вы говорите, не просто противоречит тому тезису, 
а Вы еще и подкрепляете Конституцией. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Одно дело религиозная рознь, другое дело - беспощадное 
подавление эксплуататоров. Это вещи разные. 

В связи с этим я хочу дать некоторое пояснение, что в общем-то довод о 
том, что от каждой группы был один, если можно так сказать, основной или 
главный докладчик, а остальные лишь дополняли его, он в общем-то обоснован, 
но к нашей группе трудно применим. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Ваше право никто не отрицает, мы Вас 
рассматриваем как раз в качестве ведущего докладчика; Вы же народный депу-
тат, подписавший ходатайство. И в нашем решении это как раз и было подчерк-
нуто. Получается, что в вашей группе трое таких докладчиков - В.И. Зор-
кальцев, Вы и еще Ю.М. Слободкин. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Я все же закончу свою мысль. Дело в том, что у нас есть 
единая точка зрения по вопросу о конституционности или неконституционности 
Указов Президента. Мы считаем, что они неконституционны и поэтому подали 
ходатайство. Это не наша, как говорится, воля, что мы вынуждены участвовать в 
обсуждении совсем другого вопроса - о конституционности или неконституци-
онности Компартии. А вот по этому вопросу среди депутатов нашей группы, 
подписавших это ходатайство о неконституционности Указов Президента, еди-
ного мнения нет и вообще-то быть не может, потому что среди этой группы де-
путатов есть и беспартийные, есть и коммунисты, есть и социалисты, и монархи-
сты, и кадеты, и христианские демократы, и требовать, чтобы полностью наши 
оценки роли КПСС совпадали, мне кажется, по меньшей мере странно. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Мы этого и не требуем, Дмитрий Его-
рович. Но Суд требует в рамках заявленного ходатайства. Вы ведь не сторона в 
единственном числе, Вы заявили ходатайство об Указах, о партии не идет речь, 
по этому вопросу были другие ходатаи и другая сторона, четвертая. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Если бы другая сторона не заявляла о том, что решение 
вопроса о конституционности или неконституционности Компартии автомати-
чески решило и вопрос о конституционности и неконституционности Указов, мы 
бы, конечно, второго вопроса не касались. Но так мы просто вынуждены всту-
пать в дискуссию по вопросам, к которым в общем-то не особо готовились. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет этой проблемы, Дмитрий Егоро-
вич, у Суда не возникает сомнений в отношении того, о чем Вы говорите. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Поскольку цитировались ведь и показания свидетелей, и 
соответствующие документы, Суд выслушивал, давал возможность соответст-
вующим товарищам или гражданам выступать, то я должен привести контрдо-
воды: считаю, независимо от того, как потом Суд решит, принимать этот период 
к рассмотрению или не принимать, но контрдоводы, я считаю, имею право при-
вести. N 

В Конституции 1937 года задача беспощадного подавления эксплуататоров 
уже не ставилась, так как такая возможность предусматривалась Уголовным ко-
дексом. Зато в статье 130 этой Конституции закреплена руководящая роль 
ВКП(б), причем не только в государственных, но и в общественных организа-
циях трудящихся. 

То есть тоталитаризм Компартии до отмены статьи 6 Конституции РСФСР 
1978 года предусматривался Конституциями СССР и РСФСР. Так что ни по це-



лям, задачам и действиям, ни по признаку тоталитарности Компартию до марта 
1990 года признать неконституционной нет оснований. При этом не имеет значе-
ния, считать ли Компартию общественной организацией или государственной 
структурой, либо тем и другим одновременно. Задача беспощадного подавления 
эксплуататоров ставилась в Конституции в общем виде. То есть перед всеми го-
сударственными органами, общественными организациями, перед всеми трудя-
щимися. 

Приведенные мною выдержки из Конституции РСФСР дают основания ут-
верждать, что наши оппоненты, многие из которых имеют юридическое образо-
вание, являются кандидатами или докторами юридических наук, выдвигая довод 
о неконституционности Компартии, не удосужились сделать самое элементарное: 
раскрыть Конституцию РСФСР соответствующего периода и сравнить - соот-
ветствовали ли действия Компартии в тот период тому, что записано в Консти-
туции и Законах. 

Ведь если бы они сделали это, то, как заметил и свидетель Вольский, вопрос 
о неконституционности действий Компартии не возник бы. 

Не стану повторять приводившиеся в моем первом выступлении доводы и 
факты, показывающие необоснованность обвинений Президента России и его 
сторонников в адрес КПСС и Компартии РСФСР. 

В отличие от наших оппонентов мы не имели возможности так же свободно 
пользоваться архивами; и только смогли в последнее время. И главное, восполь-
зоваться помощью работников государственных учреждений для их изучения, 
чтобы завалить Конституционный Суд грудами документов, подтверждающих 
позитивное влияние Компартии на ход событий в нашей стране и в мире. По-
этому я вынужден использовать общеизвестные факты и доводы. В последнее 
время много говорилось, в том числе и здесь, в этом зале, о том, что Компартия 
узурпировала полномочия государственных органов и народа, подавляла их и 
эксплуатировала, что за 73 года Советской власти наша страна ничего не доби-
лась, что при коммунистах мы были бесправными, нищими и голыми. 

Но вот уже два года, как страной правят "демороссы", и год, как деятель-
ность Компартии у нас вообще прекращена. Лучше ли стало? И недаром гово-
рят, что все познается в сравнении. И события последнего года убедительно по-
казали, что Компартия, под руководством которой наш народ дважды восста-
навливал свою разрушенную в жесточайших войнах страну, превратила ее в ве-
ликое, могучее государство, несмотря на злоупотребления, произвол, а порой и 
репрессии, совершавшиеся частью ее членов и органов, была гарантом суверени-
тета и территориальной целостности нашей страны, прав и свобод трудящихся 
всех национальностей. 

Еще раз обращаю внимание членов Конституционного Суда на то, что 
приведенные в преамбулах Указов №№79 и 169 утверждения не Доказаны в ус-
тановленном законом порядке. Напомню, что основаниями для наказания могут 
служить лишь факты и обстоятельства, установленные судами, а не какими-либо 
государственными органами или должностными лицами. 

Содержащееся в пункте 1 Указа № 79 указание Прокурора РСФСР яаляется 
подтверждением того, что Президент РСФСР самовольно присвоил себе функ-
ции одного из руководителей правоохранительных органов - Генерального про-
курора РСФСР. Отдавать указания прокурорам может только Генеральный про-



курор РСФСР, а не Президент или главы администраций. Президент должен об-
ратиться с соответствующей просьбой к Генеральному прокурору. 

Попытки оправдать запрет деятельности компартии тем, что она перестала, 
в частности КПСС, быть общесоюзной организацией, не обоснованы. Выход од-
ной или нескольких республиканских организаций из КПСС является внутрен-
ним делом КПСС и соответствующих республиканских компартий. Выход зна-
чительного числа республик мог повлечь лишь требование о перерегистрации 
КПСС из общесоюзной в межреспубликанскую организацию, обладающую в со-
ответствующих республиках практически теми же правами, что и общесоюзная. 

Насколько мне известно, республиканские организации КПСС восьми рес-
публик и Компартия РСФСР о выходе из состава КПСС не заявляли. Даже пол-
ный распад КПСС может служить основанием лишь для требования о перереги-
страции, но не для запрета, а тем более не для экспроприации собственности 
КПСС. 

Запрет деятельности КПСС помешал реорганизации ее в федерацию рес-
публиканских организаций и решению всех связанных с этим вопросов. Также не 
обоснованы и попытки оправдать запрет КПСС ссылкой на то, что Союз ССР 
перестал существовать. 

Во-первых, ни одна союзная республика, с юридической точки зрения, не 
может считаться вышедшей из состава Союза ССР. Поскольку ни одна из них не 
выполнила требование соответствующего Закона СССР о порядке выхода союз-
ной республики из состава Союза ССР. Несмотря на просьбы ряда союзных рес-
публик, пятый Съезд народных депутатов СССР не признал независимости ни 
одной из союзных республик. Слова о том, что пятый Съезд народных депутатов 
СССР уважает Декларацию и заявления союзных республик о суверенитете и не-
зависимости, не равнозначны признанию их вышедшими из состава Союза ССР. 
Наоборот, шестой Съезд народных депутатов СССР особо отметил, что эти во-
просы должны быть решены в соответствии с Законом о порядке выхода союз-
ной республики из состава Союза ССР. 

Во всех союзных Конституциях СССР оговаривается право союзных рес-
публик на свободный выход из Союза. Однако это право не означает, что любое 
из входящих в Союз государств вправе покинуть Союз, как только оно этого 
пожелает, не соблюдая никаких предусмотренных для подобных случаев проце-
дур. Ни одна из наших союзных республик этих процедур не выполнила и, с 
юридической точки зрения, не может считаться вышедшей из Союза ССР. 

Во-вторых, не имеет никакой юридической силы решение руководителей 
вначале трех, а затем одиннадцати союзных республик о ликвидации Союза ССР 
и роспуске союзных органов. Одна или несколько союзных республик могут 
принять решение лишь о выходе из состава СССР, но не о роспуске Союза ССР. 

После союзного референдума 17 марта 1991 года, в ходе которого большин-
ство союзных республик проголосовали за сохранение Союза ССР, решение о его 
роспуске не вправе принять даже Съезд народных депутатов СССР, потому что и 
по российскому, и по союзным законам решения, принятые референдумом, 
обладают высшей юридической силой и могут быть изменены или отменены 
только референдумом. Так что нравится это кому-то или нет, но юридически 
Союз ССР продолжает существовать и продолжают действовать его законы и 
конституции. Ну, а кто пытается утверждать обратное, пусть заглянет в статью 7 
действующей Конституции Российской Федерации. Напомню, что в ней сказано: 



"Все политические партии, общественные организации, массовые движения дей-
ствуют в рамках Конституции и Законов СССР, Российской Федерации и рес-
публик в составе Российской Федерации". 

Продолжает существовать и КПСС. Запрет отдельных республиканских ор-
ганизаций не равнозначен прекращению их существования. Партии могут суще-
ствовать и действовать и после запрета, в подполье. Многие из моих товарищей 
продолжают оставаться членами КПСС. И не только они. Многие члены КПСС 
не вступают во вновь возникшие компартии, они сохраняют верность своей пар-
тии и ждут отмены незаконного Указа о прекращении ее деятельности и воз-
можности действовать в рядах своей партии. Этого, в общем-то, боятся ее поли-
тические противники. Иначе зачем бы они стали прилагать столько усилий, 
чтобы не дать возможности КПСС возобновить свою деятельность, если она, как 
они утверждают, перестала существовать. 

Странно слушать кандидата юридических наук, утверждающего, что КПСС 
перестала существовать, даже после того, как совсем недавно, 10 октября 
1992 года, в бывшем избирательном округе Президента России прошла XX кон-
ференция КПСС, на которой присутствовали делегаты от 13 союзных республик. 

Если согласиться с мнением Президента РСФСР и наших оппонентов о том. 
что КПСС никогда не была партией, а была особым механизмом формирования 
и реализации политической власти, путем сращивания с государственными 
структурами или их прямого подчинения КПСС, то возникает немало вопросов о 
характере и роли таких структур, их квалификации и ряд других. 

Например, партия, являющаяся совокупностью реальных или, как говорят 
юристы, физических лиц, отождествляется с механизмом. А под механизмом у 
юристов понимается свод правил, инструкций и прочих нормативных актов, оп-
ределяющих порядок и иные условия применения законов. 

Трудно воздержаться от эмоций, когда кандидаты или доктора наук, гото-
вившие проект Указа, считают возможным отождествлять людей со сводом пра-
вил и инструкций. И не потому ли наши законы не работают, что готовящие не-
обходимые для этого инструкции, положения и прочие документы специалисты 
мыслят подобным образом. 

Статьей 3 Конституции Российской Федерации у нас закреплен принцип 
разделения законодательной, исполнительной, судебной властей. И поэтому 
встает вопрос о том, к какому виду власти следует отнести партийные струк-
туры, если их признать структурами государственными. Вопрос далеко не празд-
ный, если учесть, что наши оппоненты утверждают, что, поскольку партийные 
структуры были структурами государственными, Президент имел право приос-
танавливать или прекращать их деятельность, как обычно умалчивая, что Пре-
зидент имеет право приостанавливать деятельность далеко не всяких государст-
венных структур. 

Так, в соответствии с пунктом II статьи I215 Конституции Российской Фе-
дерации Президент Российской Федерации не имеет права роспуска либо приос-
тановления деятельности Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
Верховного Совета Российской Федерации. В соответствии же со статьей 1216 

Конституции полномочия Президента Российской Федерации не могут быть ис-
пользованы для роспуска либо приостановления деятельности любых законно 
избранных органов государственной власти. 
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Учитывая руководящий характер партийных структур, который признает и 
Президент, их следовало бы отнести к законодательным структурам. Однако до 
изменения статьи 6 Конституции СССР и РСФСР некоторые партийные органы 
брали на себя и решения некоторых вопросов, относящихся к компетенции орга-
нов исполнительной власти. Президент как глава исполнительной власти вправе 
прекращать деятельность, реорганизовывать или ликвидировать лишь органы 
государственного управления, относящиеся к системе исполнительной власти. 
Например, издать указ о прекращении деятельности комиссий или отделов парт-
комов разных уровней, осуществлявших вмешательство в хозяйственную дея-
тельность государственных органов или должностных лиц, частично подменяв-
ших их. Однако к августу 1991 года надобности в издании таких указов не было, 
потому что соответствующие отделы или комиссии в партийных органах были 
ликвидированы по решению самих партийных органов. 

Что же касается партийных структур, осуществлявших "законодательные" 
функции главным образом на местах, то в соответствии со статьей 6 Закона 
РСФСР о Президенте РСФСР, как я уже говорил, полномочия Президента не мо-
гут быть использованы для их роспуска. А то, что партийные комитеты различ-
ных уровней коммунистами избирались, а коммунисты - часть народа, в соот-
ветствии с Уставом КПСС, имевшим для ее членов силу закона, общеизвестно. 

По мнению ряда оппонентов, партийные структуры являлись структурами 
надгосударственными, то есть структурами более высокого порядка или уровня, 
чем государственные структуры. Об этом совершенно ясно и однозначно гово-
рится в ходатайстве О.Г. Румянцева от 12 мая (часть третья пункта 2 обоснова-
ния). Говоря о смысле статьи 6 Конституции СССР и РСФСР, он приходит в сле-
дующему выводу: реальный нормативный текст, выявленный внутри этой тер-
минологической оболочки, может быть трактован в рамках правоприменитель-
ной практики вполне однозначно, а именно как верховенство функций властво-
вания КПСС по отношению ко всем без исключения государственным органам. 

Общепризнанной во все времена и во всех государствах нормой является 
положение о том, что полномочия высшего государственного органа или долж-
ностного лица не могут быть прекращены по решению низшего, подчиненного 
им государственного органа или должностного лица. Неуклонное соблюдение 
этого положения является совершенно необходимым условием функционирова-
ния любого государства, любого общества, любого государственного органа или 
общественной организации. Тех, кто не соблюдает это положение, принято на-
зывать путчистами, мятежниками, и жестоко наказывают во всех странах. 

Однако Президент России и его сторонники настолько увлеклись идеями 
суверенитета республик, суверенитета базовых или низших органов государст-
венной власти и управления, приоритета прав человека над интересами обще-
ства, свобод человека от обязательств перед обществом, что считают возможным 
пренебрегать этим принципом централизма, являющимся основным условием 
существования и нормального функционирования государства и общества. 

Например, О.Г. Румянцев, отмечая, что статьей 6 Конституции РСФСР 
1978 года признавалось по сути верховенство партийных структур, в части пер-
вой пункта 3 обоснования своего ходатайства пишет: КПСС должна быть при-
знана неконституционной, как высшей на территории всего государства, в том 
числе и по отношению к Верховному Совету, незаконно действующей и непод-
контрольной органам государственной власти, создающей тем самым угрозу 



безопасности общества и государства. Логика Олега Германовича просто восхи-
тительная, поскольку в Конституции вполне однозначно указано, что партийные 
структуры являются высшими по отношению к другим государственным струк-
турам, то партийные структуры за исполнение этих высших, в том числе и по от-
ношению к Верховному Совету и Президенту, руководящих функций следует 
признать неконституционными. 

Эти весьма своеобразные представления о соотношении полномочий выс-
ших и низших субъектов власти Президентом России были использованы и реа-
лизованы не только по отношению к партийным структурам, но и по отношению 
к другим высшим, по сравнению в ним, государственным органам и должност-
ным лицам. 

Аналогично ведут себя и высшие российские органы государственной вла-
сти и управления. Лишив полномочий, лишив и ликвидировав все высшие по 
сравнению с ними союзные органы государственной власти и управления, они 
предпринимают сейчас разнообразные меры для ограничения властных полно-
мочий самого высшего субъекта права - народа России. 

И последняя фраза в моем первом, незаконченном, выступлении была пре-
дупреждением, призывом не делать этого, не лишать народ и оппозицию воз-
можности высказывать свое мнение, возможности добиваться изменения поли-
тики, а не руководства, изменения политики руководства мирными способами, 
ненасильственными мерами. Но это предупреждение и призыв были обращены 
не к челнам Конституционного Суда Российской Федерации, а к членам Верхов-
ного Совета и народным депутатам России. 

Большинство наших избирателей, по-видимому, и членов Конституцион-
ного Суда, и народных депутатов России не знали того, что в июне в Верховный 
Совет России поступила на рассмотрение серия законов, резко ограничивающих 
права и свободы людей. 

Я пропущу примеры, ради сокращения. 
И именно этим был вызван мой призыв к депутатам, членам Верховного 

Совета. Надо сказать, что призыв подействовал. 
Нет оснований согласиться с О.Г. Румянцевым в том, что неподконтроль-

ность партийных структур создавала угрозу безопасности общества и государ-
ства. Иначе придется признать, что и многоуважаемые члены Конституционного 
Суда России, а вскоре и все суды России будут под угрозой нашей безопасности, 
поскольку им тоже дана полная неподконтрольность со стороны других органов, 
и в этой неподконтрольности мы не без основания видим не угрозу, а гарантию 
того, что они будут стоять на страже нашей безопасности, прав и свобод. А пар-
тийные структуры вообще не были полностью неподконтрольными. Двое, на-
пример, из Генеральных секретарей ЦК партии,- Г.М.Маленков и 
Н.С. Хрущев - даже были смещены со своих постов. Другое дело, что коммуни-
сты не в полной мере использовали свое право контроля над партийными струк-
турами. Не решились сместить, например, в апреле 1991 года еще одного Ген-
сека, за что, кстати, жестоко и поплатились. 

Весьма различающиеся характеристики КПСС как общественного объеди-
нения, обычной политической партии, либо как государственной или даже над-
государственной структуры - используются нашими оппонентами для манипули-
рования этими понятиями в своих интересах. Например, при обсуждении Указов 
№№79, 90, 169, неконституционность и незаконность которых, на мой взгляд, 
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совершенно очевидна, если признать, что Компартия являлась общественной ор-
ганизацией, наши оппоненты оправдывают действия Президента ссылками на 
то, что Компартия у нас была не партией, не общественной организацией, а го-
сударственной структурой, а потому Президент имел право приостанавливать 
или прекращать ее деятельность. И вот эта-то игра на публику, не знающую, что 
Президент как глава государства имеет право прекращать деятельность лишь 
структур исполнительной власти, но не представительной или судебной, и при-
дает всему процессу политизированность. 

Когда же наши оппоненты хотят показать неправомерность руководящей 
роли Компартии, они исходят из того, что Компартия являлась общественной 
организацией. Особенно наглядно это проявилось в выступлении свидетеля Ива-
ненко. Его негативное отношение к руководящей роли КПСС по отношению к 
КГБ основано именно на том мнении, что ЦК КПСС, являясь органом общест-
венной организации, не имел права давать распоряжения КГБ, умалчивая о том, 
что в соответствии с Конституциями СССР и РСФСР того времени, т.е. до марта 
1990 года, он имел на это право, оно было закреплено в статье 6 Конституции. 
Однако стоит лишь стать на позицию сторонников идеи о том, что Компартия 
была не партией, а государственной или надгосударственной структурой, как 
стразу становится очевидной вся неприглядность действий КГБ в 1985-1989-х 
годах по отношению к КПСС. Ведь если КПСС была высшей государственной 
структурой, КГБ, одной из важнейших обязанностей которого является защита 
органов власти и управления государством от противоправных посягательств на 
их власть, обязан был всеми силами и средствами защищать КПСС, а он ограни-
чивался лишь мягкой профилактикой, т.е. предупреждениями и увещеваниями в 
адрес людей, совершавших враждебные действия в отношении партии и государ-
ства. 

Но если пассивность КГБ в 1990-1991 годах в определенной мере оправды-
валась изменениями в статье 6 Конституции СССР и РСФСР, юридически ли-
шавших партию руководящей роли, то этого нельзя сказать о наших военнослу-
жащих, в первую очередь офицерах. Напомню, что одной из главных задач лю-
бой армии, в том числе и нашей армии, является защита суверенитета и террито-
риальной целостности страны. Таковой для нас был Союз ССР. Все военнослу-
жащие присягали служить Советскому Союзу, его народу, его правительству. Но 
в августе, сентябре и в декабре 1991 года забыли про эту клятву, нарушили ее, не 
предприняли никаких мер... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Дмитрий Евгеньевич, я прошу Вас не 
воспроизводить эту часть речи. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Возвращаясь к существу вопроса, скажу, что, по моему 
мнению, Компартия являлась многие годы общественной организацией, органи-
зационные структуры которой выполняли не только функции руководства парт-
организациями, но и часть функций государственных структур. Причем в отли-
чие от правящих партий в других странах, стремящихся не афишировать роль 
своих партийных структур либо даже скрывать ее, КПСС осуществляла свою ру-
ководящую роль открыто. 

Второе формальное отличие от буржуазных партий в том, что она была 
единственной в стране партией. Однако это различие чисто формальное, по-
скольку во многих капиталистических странах буржуазные партии мало чем раз-
личаются по конечным целям, их смена в руководстве практически не оказывает 



существенного влияния на общественно-экономический строй. Совсем иное дело, 
если в этих странах возникает реальная возможность прихода к власти партии, 
намеревающейся изменить капиталистический строй. Вооруженное свержение 
пришедших к власти социалистов и установление фашистской диктатуры 
Франко в Испании в 1939 году, диктатуры "черных полковников" в Греции, ге-
нерала Сухарто в Индонезии, Мабуту в Анголе, Пиночета в Чили, военных хунт 
в Колумбии, Бразилии... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемые представители, договори-
тесь, иначе вы превращаете Суд в политическую трибуну не просто уже в нашей 
стране. Если вы делаете это, вот так, молча слушая своего коллегу, то у Суда 
возникает вопрос: кто же политизирует процесс, кто заводит его в тупик и т.д.? 

Дмитрий Егорович, прошу Вас, пожалуйста, максимум внимания тому, что 
было до этого решено Конституционным Судом. Вам известно решение Консти-
туционного Суда, известен предмет ходатайства. Не заставляйте меня, пожалуй-
ста, перебивать Вас. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Глубокоуважаемый Председатель! Здесь, в этом зале зву-
чали подобные утверждения, что неконституционность КПСС и вообще тотали-
таризм - это какая-то дикость и, вообще, черт знает что. Я даю ответ, что это не 
так. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Нет, мы поняли, что КГБ, на Ваш 
взгляд, слишком мягко действовал. Позиция Ваша ясна. Но Вы, пожалуйста, 
держитесь в рамках юридического обоснования Ваших утверждений. Не пре-
вращайте это в политизированные рассуждения о том, чего не делала армия то-
гда-то и тогда-то. 

СТЕПАНОВ Д.Е. Не обоснованы и не соответствуют историческому опыту 
попытки представить наличие в стране нескольких партий или движений в каче-
стве гарантии против установления тоталитарных или авторитарных режимов. В 
странах Восточной Европы наличие в послевоенный период нескольких офици-
ально зарегистрированных партий не предохранило эти страны от установления 
в них тоталитарных коммунистических режимов. Существование в начале 30-х 
годов в Германии очень мощных и влиятельных компартий и социал-демократи-
ческой партии не предохранило Германию от установления в ней тоталитарного 
нацистского режима. 

Сторонники идеи о том, что Компартия являлась не общественным объеди-
нением, а государственной структурой, замалчивают также следующие обстоя-
тельства. Во-первых, в большинстве стран партия или блок партий, одержавших 
победу на выборах в парламент, образуют правительство, члены которого явля-
ются членами соответствующей партии. При этом члены правительства предла-
гаются вначале партиями и, являясь министрами, выполняют решения своей 
партии по тому или иному вопросу политики правительства. Аналогично веДут 
себя и парламентарии, голосующие по указке руководства партии. Во многих 
странах руководитель правящей партии или общественного объединения явля-
ется руководителем высшего органа государственной власти и управления, со-
вмещая эти функции. И никто не видит никакого криминала в том, что решение 
принимается вначале руководящими органами партии, а затем уже дублируется 
в виде решений парламентов или иных государственных органов. Это обычная 
практика в подавляющем большинстве стран, в том числе и у нас сейчас. КПСС 
поступала в большинстве случаев так же. Хотя были случай, когда партийны 



органы подменяли органы власти и управления, выполняя властные полномочия 
непосредствен но. 

Во-вторых, в ряде стран, в том числе и у нас, даже сейчас, некоторые пар-
тийные структуры являются одновременно и структурами государственными. 
Примерами таких структур являются депутатские группы или фракции в Вер-
ховном Совете России. Такие группы предусмотрены и уставами общественных 
объединений и регламентами Верховного Совета и Съезда народных депутатов. 
У нас такие группы имеют не только коммунисты, а правильнее - теперь уже со-
циалисты, но и "Демократическая партия России", "Народная партия Свобод-
ной России", да и многие другие, в том числе "Движение демократической Рос-
сии". И никто не видит в этом ничего неконституционного, то, что одна и та же 
группа лиц совмещает в себе функции структуры государственной и структуры 
партийной. 

Замалчивая эти обстоятельства, наши оппоненты пытаются представить 
подобную практику неконституционной. Расчет делается на некритичное, попу-
листское восприятие подобных доводов неискушенных в тонкостях политики и 
законодательства народных масс. 

Наши оппоненты стараются представить произвол и репрессии в годы 
культа личности или застой в экономике в 80-е годы как неизбежный результат 
политики партии, однопартийное™, опять же замалчивая, что развязыванию ре-
прессий в тридцатых годах в Италии, Германии, вообще во многих странах на-
личие нескольких партий не помешало, и что разного рода беззакония, произвол 
и даже кровавые репрессии не являются присущими только коммунистам. Это 
умалчивание и придает происходящим здесь дискуссиям политизированность. 
Коль Президент и наши оппоненты используют в качестве обоснований не 
нормы законов, а различные иные, в большинстве случаев ничем не обоснован-
ные или даже не соответствующие действительности утверждения, мы невольно 
вынуждены приводить соответствующие контрдоводы, дискуссия принимает не 
правовой, а политический характер. 

В немалой степени этому способствует и позиция высокого Суда, его мно-
гоуважаемого Председателя. 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Дмитрий Егорович, мы уже, кажется, гово-
рили, чтобы не касаться политики с этой трибуны. Если Вы хотите выступить с 
политической речью, мы сейчас выйдем на совещание и определимся по Вашему 
выступлению! 

СТЕПАНОВ Д.Е. Значит, неоднократно прерывая нас, как только мы на-
чинаем обсуждать или приводить факты, указывая нам, что Суд не намерен об-
суждать их, будет воздерживаться от установления фактических обстоятельств, в 
то же время не замечает подобных выступлений наших оппонентов, принимая от 
них тысячи страниц документов. Прежде чем принимать и обсуждать подобные 
материалы, необходимо решить вопрос, являлись ли описываемые в них дейст-
вия результатом реализации целей партии, предусматривались ли подобные дей-
ствия программными документами партии, решениями ее съездов или конферен-
ций, имеющих право говорить от имени партии, либо они являются результатом 
действий определенных членов или отдельных органов партии по их собственной 
инициативе. Но в последнем случае ответственность должны нести эти члены 
партии или органы, или члены партии, занимавшие порой очень высокие посты, 
но не вся партия. 



Не секрет и то, что немалое число людей в 30-50-е годы оказались жерт-
вами мстительности, сведения счетов и тому подобных действий со стороны мо-
рально нечистоплотных людей, а не партии. Но такое происходило и происходит 
практически во все времена и во всех странах. Наши же оппоненты, приводя по-
добные факты, стараются возложить ответственность не на конкретных лиц, а на 
всю партию. 

По поводу оскорбительного для каждого коммуниста сравнения настоя-
щего процесса с Нюрнбергским процессом замечу, что подобное сравнение не-
правомерно и по такому признаку, как над кем суд? В Нюрнберге шел суд над 
идеологией и практикой нацизма... 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Дмитрий Егорович, я прошу Вас.., Виктор 
Ильич, я к Вам обращаюсь, к стороне! Кажется, было решение Конституцион-
ного Суда по этому вопросу! Ну сколько можно повторять? Дмитрий Егорович, 
считайте, что это последнее предупреждение! 

СТЕПАНОВ Д.Е. Слова Президента России о том. что Указами № 79 и 169 
приостановлена, а затем прекращена деятельность не КПСС и Компартии 
РСФСР, а лишь организационных структур, - призваны замаскировать необос-
нованность и неправомерность этих Указов. Подобные утверждения прямо про-
тиворечат тексту этих Указов, даже их названиям. Например, Указ № 79 от 
23 августа называется "О приостановлении деятельности Коммунистической 
партии РСФСР". В нем говорится (цитирую): "Приостановить деятельность ор-
ганов и организаций Коммунистической партии РСФСР", подчеркиваю, не 
только органов, но и организаций. Соответственно Указ №169 от 6 ноября 
1991 года называется: "О деятельности КПСС и Компартии РСФСР". В пункте 1 
этого Указа говорится: "Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, 
Компартии РСФСР". Об организационных структурах вообще уже и речи нет. О 
партиях, а не только об их организационных структурах, ведут речь и авторы 
ходатайства о проверке конституционности Коммунистической партии Совет-
ского Союза и Коммунистической партии РСФСР. Цитирую их же слова: 
"Ходатайствуем о признании Коммунистической партии Советского Союза и 
Коммунистической партии РСФСР неконституционными организациями". 

Как член Комитета Верховного Совета России по законодательству еще раз 
обращаю внимание высокоуважаемых членов Конституционного Суда России на 
то, что нашими законами не определено, какие санкции могут быть применены в 
случае признания партий или общественных объединений неконституционными 
к их членам. Как показывает практика ряда стран Восточной Европы - Румы-
нии, Болгарии, Чехословакии, наших союзных республик, - за признаниями о 
неконституционности компартий следовали санкции не только в отношении их 
руководителей, но широкого круга рядовых членов партии. Подобное может 
произойти и в России. 

Идеи о преступном характере действий партийного руководства, обосно-
вываемые фактами массовых репрессий 30-50-х годов и отдельными фактами 
произвола и беззакония в более позднее время, за 3 года антикоммунистической 
кампании, проводившейся у нас, накрепко вбиты в сознание наших людей. Ис-
пользуя это, наши оппоненты под видом осуждения партийных структур, пыта-
ются добиться осуждения всей Компартии. И у меня нет ни малейшего сомнения, 
что признание неконституционными КПСС и Компартии РСФСР будет исполь-
зовано для развертывания массовых репрессий не столько против бывших руко-



водителей Компартии, сколько против ее активных рядовых членов, многие из 
которых вступили в РКП и родственные партии, являются основными политиче-
скими противниками возникшего у нас режима. В моем городе авторы антиком-
мунистических статей не скрывают этого, не делая различия между КПСС, на-
пример, и РКРП, относя и РКРП к партиям человеконенавистническим, фашист-
ского толка. 

Так что, уважаемый Суд, я здесь выступаю не только в роли своеобразного 
обвинителя Президента или защитника Компартии, я здесь выступаю и в роли 
обвиняемого, поскольку идет суд над партией, а значит, и суд надо мной. Я 
прошу дать мне возможность, как обвиняемому, закончить речь. Жаль, что даже 
в последнем слове не дается возможность сказать то, что желает обвиняемый! 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Дмитрий Егорович, я прошу прощения! 
По-моему, Вам предоставили как раз выступить с заключительной речью именно 
по конституционности, по заявленному Вами ходатайству! 

СТЕПАНОВ Д.Е. Юрий Дмитриевич, из этой заключительной речи по тре-
бованию Суда более половины выброшено. Такова свобода здесь, видимо! 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Дмитрий Егорович, Вы простите, подож-
дите, я говорю, Вы почитали решение Конституционного Суда, хотя бы Вас оз-
накомила сторона? Или Вы считаете, что это решение Вас не интересует? 

СТЕПАНОВ Д.Е. Да, конечно, вы можете принять решение, завтра сказать, 
что вообще не выступайте! Это есть ваше право! 

Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. Уважаемые коллеги, давайте определимся! 
СТЕПАНОВ Д.Е. У меня осталось полстраницы, я быстрее закончу. Нет 

оснований особо надеяться на слова нашего Президента о том, что недопустимы 
попытки шельмовать миллионы рядовых членов Компартии, вводить запреты на 
профессии. Ведь такая кампания травли и клеветы в адрес компартии и комму-
нистов, которая велась у нас после публикации Указа, слова из которого я про-
цитировал, не прекратилась и подогревается она самим Президентом, не скры-
вающим своего враждебного отношения к коммунистам и их идеям. 

Шельмованию и травле подвергаются и беспартийные, посмевшие высту-
пить в защиту Компартии, коммунистов, а особенно те из них, которые вступили 
в РКРП или родственные ей партии. Я это знаю на собственном примере. Сейчас 
как никогда России необходимы гражданский мир и согласие, единство действий 
по выходу из кризиса. Но оно невозможно, если крупнейшая в стране партия бу-
дет находиться под запретом и вынуждена будет действовать в нелегальных ус-
ловиях. Поборникам демократии суды над коммунистами чести и славы не при-
бавят. 

ФЕДОТОВ М.А., представитель стороны, издавшей Указы о КПСС и КП 
РСФСР. Как представитель Президента я должен заявить категорический про-
тест против использования в заключительных речах представителей сторон ос-
корбительных выражений в адрес главы исполнительной власти нашего государ-
ства. 

БРАТИЩЕВ И.М., представитель стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Как представитель стороны я 
должен заявить, что никаких оскорбительных высказываний в адрес Президента 
здесь не прозвучало. Более того, я должен заявить, что не нравится Суду, но, тем 
не менее, на Лейпцигском процессе перебивали ораторов, но там давали возмож-



ность высказать полностью все, что они желали высказать, в заключительном 
слове. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Разные чувства вла-
деют мной, когда я начинаю свое финальное выступление. Здесь и ожидание, и 
надежда на выход к истине, здесь и отчаяние, и разочарования вследствие того, 
что при той невероятной перемене понятий, которая захлестнула в последнее 
время наше общество, стало трудно указывать на общую точку отсчета в добре и 
зле, справедливости и беззаконии. Даже нам, правоведам, проработавшим на 
ниве законности более 40 лет, стало невероятно трудно показывать места, где те-
чение жизни и деятельности людей и организаций происходит законно, а где яв-
ляется эксцессом и нуждается в оценке масштаба эксцесса. 

Невероятная аберрация понятий и представлений делает выступление на 
правовую тему сложнейшим занятием. Ну, могли ли мы, серьезные юристы, еще 
год назад представить, что можно заниматься рассмотрением вопроса о консти-
туционности несуществующей партии, что можно выслушивать суждения упол-
номоченных ею лиц? Осложняет выступления та невероятная трудная серия на-
путствий Конституционного Суда о содержании заключительных выступлений. 

Скажу откровенно, мне эти напутствия напоминают инструкцию о хожде-
нии по проволоке, и она звучала примерно так: держите центр тяжести на сече-
нии проволоки. 

Мыслимо ли, действительно, говорить о запрете Коммунистической партии 
и не касаться политических вопросов? Мы сюда явились все-таки не для поли-
ровки юридических конструкций. И все же, очевидно, мне придется проявить 
максимум изобретательности для того, чтобы сказать все, что я думаю как спе-
циалист-правовед, и не переносить центр тяжести моих выступлений за сечение 
установок Конституционного Суда. Мои намерения искренние, и я приступаю 
вот на этой основе к изложению своей речи. 

В своем выступлении я хотел бы подвести итоги обсуждения вопросов о 
собственности КПСС и КП РСФСР, о финансово-хозяйственной деятельности 
партии, законность которой подвергается здесь сомнению, даже возводится в 
ранг неконституционности, а также рассмотреть позиции противной стороны по 
этим вопросам и ее доказательственную базу в обоснование правомерности Ука-
зов Президента по имуществу КПСС и КП РСФСР. 

Ну а поскольку я представитель двух сторон, то, имея в виду указание Суда, 
что выступать можно только единожды, я коснусь, очевидно, некоторых вопро-
сов и по конституционности КПСС. 

Естественно, что основные выводы мои по поводу собственности КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР, изложенные в моем первоначальном высту-
плении, остаются неизменными. 

Первое. Указы Президента антиконституционны, поскольку нарушают 
конституционные гарантии права собственности (статья 10 Конституции). 

Второе. Они антиконституционны, поскольку нарушают принцип разделе-
ния властей с присвоением Президентом функций осуществления правосудия, 
которые принадлежат только суду. 

Имущественные меры, введенные в действие Президентом, как бы мы их ни 
называли - конфискация, национализация, обращение в собственность государ-
ства, передача их в собственность государства вплоть до констатации того, что 



все, что было у партии, ей не принадлежало, а является изначально государст-
венным добром, конечно же, не опираются ни на какой закон. Являются просто 
вожделением и волюнтаризмом новой власти в отношении чужого имущества. И 
в нарушение статьи 163 Конституции осуществлено здесь изъятие во внесудеб-
ном порядке. 

Далее. Указы антиконституционны, так как нарушают конституционное 
право собственности граждан, которое означает, в том числе, свободное распо-
ряжение гражданами своим имуществом. Направленное гражданами в фонд пар-
тии имущество подвергнуто изъятию с оскорбительной для них квалификацией: 
создание за государственный счет имущественной основы для неограниченной 
власти руководящих структур КПСС. 

Указы Президента антиконституционные, поскольку нарушают права гра-
ждан на участие в общественных объединениях (статья 49 Конституции), кото-
рые без имущественной базы являются фикцией. 

В своей вступительной речи я изложил позиции по поводу совместной пар-
тийно-государственной деятельности по реализации власти в период, когда Кон-
ституции СССР и РСФСР исходили из руководящей и направляющей роли пар-
тии, указав, что правовые последствия такой деятельности могут быть при необ-
ходимости оценены арбитражным судом, равно как и отдельные спорные во-
просы по основным фондам могли бы быть разрешены этим судом в порядке 
обычного судопроизводства. 

Мной были оценены как несостоятельные попытки противной стороны уве-
сти имущественные аспекты деятельности партии в сферу утверждения о принад-
лежности имущества партии государству по титулу, что и сама партия была не 
партией, а госструктурой. Мною было показано и я настаиваю на том, что с 
юридических, а не обывательских, обыденных и популистских воззрений, сколь 
бы не заманчиво было представить партию как особый механизм' сращивания с 
государственной структурой, доказательств этого нет. Слишком разительно 
юридическое отличие государственного механизма и организма партийного, об-
щественного объединения, чтобы можно всерьез воспринять пропагандистский 
тезис: "Партия есть государство, а государство есть или было партией". 

Мне еще предстоит разобрать отдельные аспекты этой доказательной базы, 
но я хотел бы уже здесь указать, что сам тезис наших противников о 
"государственности" (в кавычках) партии содержит в себе фундаментальный 
изъян. Постановкой тождества "партия равна государству" навязывается вывод 
об антиконституционности самого государства. Перенос же этого тождества на 
ноябрь 1991 года, а ведь и прошлое же запрещалось 6 ноября 1991 года, делает 
вообще алогичной ситуацию на этот момент. Получается, что ведомое уже но-
выми силами государство по-прежнему оставалось государственной машиной 
КПСС, а потому и партия реформировалась в этом качестве, в качестве государ-
ственной структуры. 

Таким образом, уже в первом приближении очевидно, что Указы Прези-
дента помимо их внутренней противоречивости - то приостановить до судебного 
решения, то объявить собственностью государства, то передать в собственность 
государства, последняя конструкция вообще никак не вписывается в легально 
существующее у нас правовое регулирование отношений собственности, и все 
это противоречит Основному Закону государства. 



Так вот, какие же аргументы выдвинула сторона, доказывающая конститу-
ционность Указов Президента? Насколько убедительны ее доводы против всего 
сказанного по имущественной части? 

Первое. Был поддержан и настойчиво развивался довод: Указы Президента 
Российской Федерации о том, что партия была государственным механизмом 
или сросшейся с государственной структурой. Ну, об этих доводах мы уже гово-
рили. Кстати, профессор Боголюбов вчера нашел очень убедительное доказа-
тельство, я, откровенно говоря, считаю, что здесь можно эту часть считать 
вполне доказанной, не была партия государственной структурой, во всяком слу-
чае в юридической трактовке, не в обывательской. 

В своей речи представитель Президента Сергей Михайлович Шахрай при-
вел много соображений о том, как проявлялись в организации и деятельности 
КПСС черты государственного механизма, реализовавшего власть и явно, и 
тайно. Мы слышали здесь и о контроле КПСС за структурами госуправления, за 
кадрами госорганов, хозорганов, номенклатурой партии, решении партией мно-
гих государственных, хозяйственных вопросов. Слышали об особых взаимоот-
ношениях с КГБ, из чего делался обобщающий вывод о государственном харак-
тере партии. А партию такого характера, по мнению наших противников, вполне 
логично прекратить как государственную структуру, отняв заодно у нее и иму-
щество. Все эти доводы несостоятельны. 

Я не знаю, нужно ли еще раз говорить, что партия выполняла функции в 
соответствии со статьей 6 Конституции о ее руководящей и направляющей роли? 
Сколько бы широко здесь ни представлялись факты всеведения и всепроникно-
вения партии в дела государства, противной стороне не удалось поколебать того 
очевидного факта, что невозможно обвинить в антиконституционности партию, 
выполняющую возложенную на нее Конституцией роль. Можно сколько угодно 
нападать на существовавшую статью 6 Конституции СССР, но от того, что она 
была, а затем пересмотрена по инициативе той же партии, уйти невозможно. 

Характерно, что после марта 1990 года, исключения из Конституции упо-
минания о руководящей роли в работе партии наступил перелом. Стали пере-
страиваться и оргструктуры, и переналаживаться функции. Возможно, что это 
происходило не так быстро, как нам всем бы хотелось. Господин Шахрай зафик-
сировал здесь несколько таких инерционных актов ЦК КПСС в 1990 году и даже 
в 1991 году. Однако ведь каждому ясно, что это -инерция прошлого, и не более, 
потому что в программном заявлении XXVIII съезда КПСС было четко запи-
сано: "КПСС решительно отказывается от политического и идеологического мо-
нополизма, от подмены органов государственного и хозяйственного управления" 
(XXVIII съезд КПСС, бюллетень № 14 для делегатов съезда, страница 132). 

К сожалению, не все в нашей жизни выполняется тотчас и стопроцентно. 
Несомненно, однако, что программный документ с непреложностью свидетель-
ствует о повороте в деятельности партии. И нельзя в связи с этим не отметить, 
что в соответствующей части речи господина Шахрая допущена этакая разма-
шистость в обращении с фактами. Желая показать неисправимость ЦК КПСС, 
он в качестве иллюстрации всепроникновения его в государственные дела упако-
вывает в один набор и без какой-либо расшифровки и ссылки на первоисточники 
в вопросах самого разного характера. Так что оценить меру и смысл вот этого 
проникновения и всеведения в общем-то невозможно. А вот аргумент озвучен -
партия вмешивалась во все и вся. 



У противной стороны не нашлось убедительных доказательств того, что 
предпринятые партией меры отхода от подмены государственных, хозяйствен-
ных органов были последние два года ее существования разительны и не остав-
ляли сомнения в дальнейшем развитии этой тенденции. 

Если мы проанализируем, скажем так, тенденциозно подобранные и по-
сланные сюда документы под разными заголовками - о материальном обеспече-
нии партийных деятелей за государственный счет, об использовании партией 
средств госбюджета, - я утверждаю, что в подавляющем большинстве случаев в 
последние годы уже шло четкое размежевание всех позиций в партийных и госу-
дарственных финансах. Уверен, что даже среди этих тенденциозно подобранных 
документов нет никакого смешения партийных и государственных функций, уже 
нет, и что деньги партии и государства четко разграничиваются. 

Например, из протокола заседания Секретариата ЦК от 4 июня 1991 года, 
обсуждавшего связи с зарубежными партиями, у вас есть этот документ, видно, 
что направление и прием делегаций планируется осуществить за счет партбюд-
жета, при строгой экономии партсредств. Высказанная в адрес Кабинета Мини-
стров СССР просьба о выделении инвалюты не содержит ничего противозакон-
ного ни по форме просьбы, ни по содержанию, поскольку валюта приобреталась 
партией за счет собственных средств. 

На заседании Секретариата ЦК от 7 февраля 1991 года об итогах поездки 
делегации КПСС на XXVII съезд Французской коммунистической партии на-
ряду со специфическими вопросами контактов партий обсуждаются и имущест-
венные аспекты, в том числе вопрос о торговле, которую ведут фирмы, близкие с 
французской коммунистической партией, с нашими хозяйственными организа-
циями. Отмечается, что они ведут торговлю, в том числе по ценам ниже миро-
вых, а советская сторона не оплачивает нужные и выгодные нам поставки. Этот 
вот факт и другие подобного рода факты, как вы помните, очень усиленно мус-
сировались стороной, что вот, дескать, КПСС имеет особый имущественный ин-
терес и создает льготные условия для таких братских фирм. Так что вот здесь -
вмешательство в государственные дела? Я думаю, что нет. В торговых операциях 
конъюнктура может учитывать любые нюансы взаимоотношений с партнерами, 
в том числе и традиции торговли, сложившиеся с фирмами, близкими нам по 
духу и оказывающими к тому же торговые льготы. На Секретариате был сделан 
вывод о необходимости поручить коммунистам Внешэкономбанка, Министер-
ству внешнеэкономических связей и другим организациям изыскать возможности 
для погашения долгов. Ни по форме- поручение коммунистам, ни по содер-
жанию - торговля - это очень выгодно для нас, - нельзя трактовать такое реше-
ние как противоправное, как подмену госорганов. Кстати, за информацию та-
кого рода, госорганы должны быть просто благодарны партии, ибо она позво-
ляла более точно оценить ситуацию. 

А вот что следует из упоминавшихся здесь в качестве упречных для КПСС 
позиций вопросов об использовании информации по каналам ТАСС, получае-
мой аппаратом ЦК. Что здесь следует? Да только то, что в этой записке, которая 
содержится у вас в материалах 13-го тома, у меня по-старому, ставится вопрос о 
переходе к платным отношениям с ТАСС, вместо бесплатных, как это было при-
нято раньше. Нормальный взгляд увидит здесь тенденцию поворота к рыночным 
отношениям, а тенденциозно обвиняющий такой тенденции не заметит, но не-



пременно упрет указующим перстом в прошлое: вот, смотрите, КПСС пользова-
лась бесплатно, не оплачивала информации, она срослась с госструктурами. 

Тезис "партия - госструктура" неюридичен, неисторичен, партии приписы-
ваются недостатки прошлого, чтобы поступить с ее имуществом как с государст-
венными фондами. Я, помните, говорил здесь такой расхожий тезис о карасе и 
поросе? Вот здесь это самое и употребляется. 

Единственное, что следует извлечь из прошлого, как я уже говорил, - это 
надо установить случай приобретения имущества в результате своеобразной дея-
тельности, когда партия участвовала в принятии, непосредственной реализации 
хозяйственных решений, приобретала или получала имущество на приоритетной 
или льготной основе. 

В документе об оценке объектов собственности Комиссии ЦК КПСС и 
ЦКК от 28 мая 1991 года фиксируется, в частности, что 7,3 процента объектов 
собственности приобретены КПСС без установления источников компенсации 
стоимости приобретенного. Вот эти объекты, в частности, и могут быть подстав-
лены к числу подлежащих выяснению обоснованности их приобретения в Ар-
битражном суде России. Могут появиться какие-то иные спорные вопросы отне-
сения тех или иных средств в партийную или государственную казну, но все это 
должно разрешаться судом в соответствующих процессуальных формах, а не 
огульным объявлением собственностью государства. 

Надо сказать, что наши процессуальные оппоненты достаточно много вре-
мени потратили на отработку версии о незаконном присвоении партией государ-
ственного имущества. Это, можно сказать, второй редут позиции представителя 
Президента: партия присваивала средства государства, а последнее в свою оче-
редь дарило их партии. (См. стенограмму выступления Сергея Михайловича 
Шахрая, страница 117). Так вот, этот редут, на мой взгляд, не выдерживает са-
мой элементарной проверки на прочность, ибо с одной стороны, в его основе -
расчет на легковерие и некомпетентность оппонентов Суда, а с другой - удиви-
тельная интерпретация фактов в полном противоречии с их истинным смыслом. 

Обратимся к речи Шахрая: "Только за 1981-1991 года государство пода-
рило 442 миллиона инвалютных рублей на спецрасходы КПСС". Здесь что ни 
слово, то извращение и передержка. А откуда взята эта цифра? Никаких поясне-
ний. Дарение. Дарение - это безвозмездная передача имущества. А инвалюта 
приобреталась, покупалась партией за свои средства, я еще вернусь к доказа-
тельной части этого утверждения, либо в последний год получалась в качестве 
взносов членов партии, работающих за рубежом. Никаких подарков здесь не 
было и быть не могло. 

Если рассмотреть бюджет КПСС за 1990 год, то мы увидим, что даже в об-
ременительный для партии год съезда особые расходы выражены суммой, вполне 
адекватной собственным возможностям партии, которые составляли ежегодно 
только по взносам 1 млрд. 200 тыс., 1 млрд. 500 тыс. И с учетом других доходов, 
отчислений от прибыли партийных издательств составляли около 2,5 млрд. руб. 
в год. 

Уважаемые судьи, Вы можете изучить это по документам, представленным 
и той стороной, и нашей стороной, и по опубликованным в открытой печати, и 
по документам, представленным нашими процессуальными противниками. 

Что здесь противоправного, антиконституционного? Да даже если поверить 
названной цифре 442 млн. инв. рублей за 10 лет и разделить их, то получится что-



то около 40 млн. руб., сопоставьте 40 млн. и 2,5 млрд., да что это, была ли у пар-
тии какая-то необходимость? Н.И. Рыжков говорил об этом, да не было такой 
необходимости, оплачивалась эта валюта. Ничего из этого не следует неконсти-
туционного, если не передергивать факты, а спокойно и объективно анализиро-
вать их. 

Вот дальше образчик доказательств аргументов господина Шахрая. В рас-
поряжении Суда имеется распоряжение Совета Министров СССР от 24 октября 
1989 г. № І896р и далее излагается: поручение Совета Министров СССР Мос-
горисполкому о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 
служебных зданий ЦК КПСС. Что здесь криминального, что здесь нужно было 
нести в Конституционный Суд? 

Правительство распределяет наряду с другими заказчиками задание по ну-
ждам ЦК КПСС как заказчика. Можно, конечно, спорить по заданному объему, 
по обоснованности приоритетов, ну при чем здесь нивелировка интересов казны 
КПСС и госбюджета? Ведь все затраты оплачивались КПСС. Упоминание здесь 
опять-таки конвертируемой валюты ничего не говорит, это для простаков, ва-
люта покупалась, ничего обратного не доказано. 

В выступлении господина Шахрая передержки даются буквально по прин-
ципу: то ли он украл, то ли у него украли, но все равно в какой-то истории он за-
мешан. Вот посмотрите: лечение работников партаппарата из бюджетов ЦК 
КПСС и КП РСФСР не оплачивались. Каков довод? Разве господину Шахраю 
неведомо, что в уходящие годы, конечно, демократы это скоро начисто поме-
няют, я понимаю, - лечение граждан СССР в принципе для всех было безвоз-
мездным. Если имеются в виду привилегии в лечебных учреждениях, то они были 
в госаппарате, и надо говорить об этом. А что сегодня новая власть, если уж так 
говорить открыто, лечение своих функционеров оплачивает из своего партий-
ного бюджета? Мы, рядовые члены партии, всегда считали, что необоснованные 
привилегии не должны допускаться, и были против партийных привилегий, вы-
ступали, где могли, против этих извращений собственности, деформировавшей 
социализм. Но причем здесь антиконституционность? 

Вот, пожалуйста, дальше, оставалось без оплаты использование самолетов, 
секретарями ЦК КПСС. В представленных президентской командой документах, 
действительно, есть письмо командира воинской части 15565 с предложением 
оплатить Управлению делами ЦК КПСС 42 тыс. рублей за полет секретаря ЦК 
т. Шенина. Но что это за документ, кем заказывался самолет, кто летал на нем, 
один Шенин? Ведь эта воинская часть - она так просто самолетов не предостав-
ляет. А если и предоставила, значит, требует оплаты, это нормальная коммерче-
ская операция, которую рассматривать надо в этих рамках. Уже беглый про-
смотр этого письма вызывает чисто коммерческое недоразумение. По этому 
письму, в частности, выходит, что 26 сентября 1990 года т. Шенин дважды летал, 
притом с разными людьми, в Ереван и обратно. К сожалению, уважаемый Суд не 
допросил этого свидетеля, он мог бы рассказать нам по этому эпизоду. Грешен, я 
позвонил ему, пользуясь его освобождением, и он мне очень четко сказал: да, ле-
тали военные, а я по просьбе, иногда адресованной военведу, подсаживался в 
этот самый самолет. Если эти документы и есть, то они нуждаются в особом ос-
мыслении, проверке, а не в представлении в Конституционный Суд под лозун-
гом: смотрите все, КПСС летала безвозмездно на военных самолетах. 



В строку нашими противниками поставлены и телетрансляции со съезда 
КП РСФСР и КПСС, которые якобы оплачивались государством, смотрите 
страницы 117-118 стенограммы выступления господина Шахрая. 

Наше телевидение в ту пору, о которой идет речь, не было еще сильно ком-
мерциализировано, оно могло транслировать за государственный счет и кон-
цертные передачи, и конференции, и спектакли из театров, которые в соответст-
вии со статьей 492, пункт 4 ГК осуществлялись на безвозмездной основе. Авто-
рам произносимых речей и докладов не выплачивалось вознаграждения, сама 
трансляция допускалась, да и по сей день допускается без согласия авторов, вот 
она, пожалуйста, идет. 

Как видно из переписки по сему поводу, никакой договоренности об осо-
бых условиях трансляции не было. Значит, имела место обычная российская ис-
тория: могу транслировать за деньги, а могу и без оных. Вовремя не догово-
рился, попытайся получить де-факто. Не получается, ну, что же, обойдусь и без 
этого. Вот смысл всей этой истории. А причем здесь антиконституционность 
КПСС? 

Если сегодня телевидение безвозмездно ведет передачу отсюда, из здания 
Конституционного Суда, это означает лишь то, что ни один из нас, сколь бы он 
красноречив ни был, не получит за свои речи ни копейки. А телевидение не полу-
чит в отсутствие договоров с Конституционным Судом никаких денег от него. 
Вот и все. 

С.М. Шахрай поведал здесь нам об ужасных фактах финансирования брат-
ских марксистских партий. Вот-де невероятно преступная деятельность КПСС, 
так называемые "особые папки". Вокруг этих событий, равно как и вокруг зо-
лота партии, направленного за границу, и о тех, что там на таинственных счетах 
и в таинственных банках, нагромождены популистские легенды, опубликованы 
самые фантастические сообщения, призванные затмить сознание граждан, от-
влечь его от внутренних проблем, переключить внимание на так называемые на-
шими оппонентами химеры мировой революции, которые в угоду новой власти 
должны быть обозначены бесовским наваждением коммунистов и заодно выма-
заны грязью, растрата народного добра. В качестве общего тезиса надо сказать, 
что в самом факте оказания помощи братским партиям нет ничего необычного, 
было бы смешно, если бы партия, исповедующая интернационализм и завоевав-
шая власть, не помогала своим классовым союзникам. Весь вопрос состоит 
только в том, в каких законных или незаконных формах осуществлялась эта по-
мощь? 

Из документов, представленных Конституционному Суду, видно, что пар-
тия формировалась другими коммунистическими рабочими партиями с соответ-
ствующими фондами на долевых началах. В распоряжении Конституционного 
Суда есть очень много документов, касающихся этого фонда. Тут, например, 
есть о заседании от 8 января 1969 г., о создании Международного фонда левыми 
рабочими организациями от 18 декабря 1974 г. Вот за счет таких фондов и ока-
зывалась прежде всего помощь. 

Далее, в ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что в бюджете 
КПСС имелись средства в инвалютных поступлениях от взносов членов КПСС, 
работавших за рубежом, а также за счет приобретения в пределах выделенных 
лимитов правительством СССР валюты. 



Конечно, фигурантам нового порядка не нравятся химеры мировой рево-
люции, их больше устраивает положение, когда страна вписывается в капитали-
стическое содружество и на коленях вымаливает помощь, так называемое гума-
нитарное подаяние, но это было не их время, не их власть. Она действовала по 
иным законам и моральным критериям, с этим надо считаться, с этим придется 
считаться, так как закон есть закон, поскольку он был принят и действовал. 

Очень много разговоров по поводу этих ассигнований. Уважаемые судьи, 
вы знаете, что по данным вопросам вот уже более года работает следственная 
группа Прокуратуры Российской Федерации, и судя по всему без существенных 
результатов. Ни один человек не привлечен за незаконную передачу валютных 
средств за рубеж, ни одна подобная сделка не оспорена и не расторгнута, да и, 
простите, золото партии - хоть бы рубль нашли. Можно только догадываться, 
какую цель преследовали передачи братским партиям. 

Отмечу, что не случайно наши процессуальные противники не осмелились 
расшифровать эти данные. Это пока еще материал следственного дела, да к тому 
же окрашенный интересами государственной и иной безопасности. 

Не случайно в томе 15, да и других томах фигурируют в качестве доказа-
тельств передач какие-то копии сопроводительных документов, из коих ничего 
понять невозможно. 

Не случайно свидетель Иваненко, возглавлявший некоторые структуры в 
российском КГБ, ничего не смог здесь сказать по поводу каких-то связей с тер-
рористическими движениями, связно объяснить, кто, где, когда, для чего, в чьих 
интересах осуществлял передачу таких денег. Здесь сегодня можно судить о так 
называемых особых расходах, к которым причастно было, судя по всему, высшее 
руководство ЦК, в рамках того, что в Госбанке существовал особый счет, с ко-
торого производились компетентными лицами соответствующие перечисления 
во Внешэкономбанк и делались расходы на цели, предусмотренное владельцем 
этого счета. 

Что следует из этого для данного процесса? На мой взгляд, только то, что 
никаких выводов об антиконституционности деятельности КПСС в сфере фи-
нансов, в том числе при осуществлении контактов с зарубежными организа-
циями, нет. Да и вообще должен ли Конституционный Суд заниматься этими во-
просами? Так, если говорить откровенно, потому что это противоречило пункту 
4 статьи первой Закона о Конституционном Суде, предлагающему Суду не ре-
шать вопросов, входящих в компетенцию других органов. А это - компетенция 
следствия, суда. Следствия, которое вот уже год блуждает на дальних подступах 
к истине. 

Пусть на совести наших оппонентов останутся те секретные документы, ко-
торыми они манипулируют, высказывая какие-то фрагменты полученных сведе-
ний, жонглируют ими, стремясь изобличить незаконность деятельности партии. 

По названным разделам контактов с зарубежными организациями, неле-
гальной траты государственных средств со стороны КПСС нет, сколь бы ни нра-
вились сегодняшним хозяевам химеры мировой революции. 

А пройдут смутные времена, пройдут, уверяю вас, уважаемые судьи. И то, 
что сегодня жупелом выставляется в патологическом стриптизе, будет и осмыс-
лено ввиду истинных, а не извращенных категорий. 



По особому счету, как можно понять, использовались вот эти средства Ме-
ждународного фонда, который создавался на долевых началах КПСС с другими 
партиями. 

К сожалению, мы здесь не получили документов, которые бы с исчерпы-
вающей полнотой позволили раз и навсегда разрешить этот вопрос. 
Ю.Д. Рудкин, уважаемый судья - свидетель тому, что я лично бился над тем, 
чтобы как-то прояснить эту ситуацию и доказать, что ничего здесь не было про-
тивозаконного, что была элементарная, как говорится, покупка валюты и пере-
дача ее братским партиям. 

Но, к сожалению, получилось так, что документы эти находятся у Гене-
рального прокурора, а он не пожелал особенно раскрыть нам доказательствен-
ную базу этого, сослался на каких-то неведомых экспертов и ревизоров, и этот 
вопрос, очевидно, так бы и находился в потемках, если бы, я считаю, не решаю-
щее свидетельство бывшего Председателя Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжкова. Этот человек вполне компетентно и точно обозначил, что все ва-
лютные средства, используемые КПСС, приобретались на инвалютные рубли, 
выделяемые КПСС, как и всем другим организациям - от комсомола до союзов 
писателей, композиторов и других общественных организаций. 

Если бы, действительно, всерьез наша противная сторона была бы заинте-
ресована, я уверяю вас, в истине, то я уверяю, что она бы сумела достать хотя бы 
копии этих документов, свидетельствующих о движении средств по этим счетам, 
и мы бы с вами были избавлены от возможности допрашивать здесь свидетелей 
на эту тему. 

Завершая тему о передачах средств братским партиям, я говорю, что не 
вижу никаких доказательств противоправности таких деяний. Секретность, пе-
редача через КГБ? Но подумайте, уважаемые судьи, сами, в тех условиях проти-
востояния, которые существовали, в условиях холодной войны могло быть 
иначе? Могла ли открыто осуществляться передача средств партиям, которые 
вели борьбу в странах, где не делалось никакого секрета о том, что СССР должен 
как потенциальный противник находиться, да и находится под прицелом ядер-
ных ракет. Надо быть фарисеем, чтобы в сегодняшних изменившихся условиях 
делать вид, что следовало бы гласно и публично пересылать деньги, что свою 
собственная безопасность, интересы надо делать достоянием разведок против-
ных стран, бывших к тому же отнюдь не миротворцами. 

Конечно, нормальный непредубежденный взгляд на это не позволит судить 
прошлое с позиций сегодняшнего дня, с позиций изменившихся в нынешних пра-
вящих структурах представлений о друзьях и врагах, о том, что можно и что 
нужно, и о том, что допустимо и недопустимо, я уже в самом начале речи гово-
рил об аберрациях в нашем сознании, здесь они и присутствуют. 

Я не думаю, что разведывательные органы капиталистических стран иг-
рают, в том числе с нами, исключительно по правилам. Не финансируют движе-
ния, в том числе и нелегально, что агенты разведслужб, в том числе в нашей 
стране, получают по открытым каналам и декларируют получаемое в наших 
финорганах. Возможно, что когда-нибудь все сложные хитросплетения, взаимо-
отношения в этом будущем мире будут гармонично урегулированы каким-либо 
международным актом. Это довольно щекотливый и непримитивный вопрос. 
Каждая страна имеет свое законодательство против шпионов, и тем не менее в 
нарушение этих законов каждая страна идет на поддержку сил и движений, соот-
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ветствующих ее интересам, ведет разведку, сознательно подставляет своих аген-
тов под угрозу применения к ним санкций. Так что же, считать по этому поводу 
такую деятельность, а скрытые контакты с дружественными силами в других 
странах непременно преступной, антизаконной деятельностью? На это, как из-
вестно, с сотворения мира ни один еще руководитель ни одной страны не пошел. 
Так почему же контакты КПСС с братскими партиями, в том числе находящи-
мися в сложных и суровых взаимоотношениях с правящими силами в своих 
странах, в том числе с диктаторскими режимами, проводившиеся, естественно, 
конспиративно, вдруг объявляются незаконными и даже неконституционными? 
Ведь если логически и последовательно идти по этому пути, то антиконституци-
онна, в сущности, любая разведка любой страны. Любые разведывательные ак-
ции в обеспечение государственной безопасности своей страны, проводимые вне 
собственного государства. 

Вопросы антиконституционности Указов Президента по КПСС, конечно 
же, корреспондируют с общими вопросами законности его деятельности в борьбе 
за переустройство общества, с легитимностью новой власти, вознамерившейся 
без согласия народа изменить общественный строй, законодательство страны, 
стоявшее на пути антинародных преобразований. В этом смысле весьма 
характерно, что господин Шахрай борьбу против контрреволюционного перево-
рота, против антисоциалистического строя представляет как антиконституцион-
ную деятельность. Посмотрите страницу 120 стенограммы, вот что говорит гос-
подин Шахрай: постановление секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 года 
охарактеризовало российский Закон о собственности в РСФСР от 24 декабря 
1990 года как направленный на существенное изменение социально-экономиче-
ской основы общественного строя в РСФСР, ущемляющий интересы Союза ССР. 
В связи с этим решением было поручено ЦК Компартии РСФСР развернуть в 
трудовых коллективах работу по нейтрализации противоправных действий ве-
домств РСФСР о передаче союзной собственности в республиканскую, и просить 
Президента СССР издать указ об отмене положения республиканского законо-
дательства о собственности. 

Если меня как ученого-правоведа спросят, когда началось в стране и в ка-
ком законе контрреволюционное, антиконституционное выступление, я имею в 
виду, еще не упраздненная тогда Конституция СССР и примыкавшие в ней за-
коны, в частности Закон о собственности в СССР от 6 марта 1990 года, те самые 
изменения, которые ведут страну к катастрофе, я отвечу: это случилось 
24 декабря 1990 года, когда был принят Закон о собственности в РСФСР. 

Что же, оппозиционная Коммунистическая партия РСФСР была не вправе 
оппонировать этому закону? По мысли Шахрая, не вправе. Так что, законные 
органы власти Союза не вправе были опираться на Конституцию СССР, на за-
коны Союза? Представить подобным образом деятельность КПСС и КП Рос-
сии - это значит вообще извратить представление об основах правопорядка. 
Нельзя было противодействовать противоправным акциям республиканской 
власти, нарушающей Конституцию СССР, нельзя было просить Президента 
СССР отменить законодательство о собственности антиконституционного ха-
рактера, так заявляет господин Шахрай на странице 120 стенограммы. А что же 
тогда считать законностью в государстве? 

Я полагаю, что история все расставит на свои изначальные места, а ламен-
тации наших сегодняшних противников будут квалифицированы как начало без-



закония в стране и скверной смуты, ознаменовавшей начало развала великого 
государства. 

Заметьте, что господин Шахрай нас упрекает и в том, что мы осмеливаемся 
апеллировать к Закону о собственности в РСФСР. Мне кажется, что это сквер-
ный прием. Мы, коммунисты, не согласны с переворотом, который осуществила 
власть против Конституции СССР, против референдума народа, но мы здесь, в 
Конституционном Суде, а не на баррикадах, потому что знаем цену прямого вы-
ступления и не пойдем на призыв к этому. Даже в рамках законности, обманным 
путем навязанные народу, мы будем стремиться к правовому решению вопросов. 

А что касается цивилизованного регулирования вопроса собственности, о 
котором говорил здесь господин Шахрай, то в его интерпретации это только 
декретирование частной собственности и третирование иных форм. Ведь не слу-
чайно Закон РСФСР, если вы заметили, проигнорировал установленные Законом 
Союза все восемь или даже девять форм коллективной собственности. И, как вы 
знаете, вся власть после 1991 года стремится развинтить, демонтировать коллек-
тивную собственность, где бы она ни была. Вы знаете, что ведется атака на кол-
хозно-кооперативную собственность, которая представляется теперь уже не кол-
лективной, а коллективно-долевой, коллективно-совместной и т.д. 

При возведении обвинения КПСС в имущественных правонарушениях 
наши оппоненты намерены ставить в строку все. Было ли, не было совершено то 
или иное действие - для них неважно. Для них имеет значение даже обнаружение 
намерений, а уже интерпретация, окраска какого-либо эпизода - однозначно: все 
черное, какого бы цвета явление ни было. Вот посмотрите, как обращается с 
фактами господин Шахрай, когда использует их вопреки их истинному смыслу. 
И обратите внимание заодно и на палитру красок: крайняя необходимость тол-
кала КПСС ко всякого рода перестройкам и хитростям. Так, Секретариат ЦК 
КПСС принял постановление с грифом "совершенно секретно" 9 августа 
1991 года о передаче основных фондов МГК и МК стоимостью 116 миллионов 
рублей в старых ценах на баланс закрытого коммерческого общества. Так пове-
дал господин Шахрай. После чего последовала риторика о чиновниках, о чинов-
ных пролетариях-капиталистах, о тяжелейшем положении в стране и т.д., и т.п. 
Все черным-черно. 

Давайте заглянем в суть данного эпизода вслед за нашим оппонентом и без 
фальшивых эмоций рассмотрим этот эпизод. Выясняется, что ничего противо-
правного он не содержит. Собственник-партия пытается распорядиться своим 
имуществом и направить собственные фонды для создания коммерческой и, за-
метьте, вполне легальной структуры, соответствующей уставным целям партии. 
Выясняется также, что это решение не было никак реализовано. Так что же оста-
ется от пушек вместо масла, от шурупов вместо хлеба, прочих цветистых оборо-
тов, запущенных противной стороной по этому эпизоду? Ведь даже если бы соз-
дание акционерного общества было осуществлено, оно прошло бы по каналам 
регистрации демократических властей, которые, конечно бы, посмотрели на то, 
кто учредитель, откуда производственные фонды, каковы цели деятельности, по-
рядок распределения прибыли акционерного общества. 

Посмотрите дальше, как незамысловато приписывается КПСС растрата го-
сударственного имущества господином Шахраем: "Суду будут [тут же я вопрос 
бы поставил: "А где они?"] представлены документы, что в отдельные годы 
взносы рядовых членов партии не покрывали даже расходы на содержание аппа-
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рата. Партаппарат передал все взносы рядовых коммунистов и залезал еще сверх 
того в государственный карман. В основе лежали бюджетные средства и средства 
госпредприятий и организаций, что лишний раз доказывает принадлежность 
КПСС к госмеханизму" - страница 126 стенограммы. 

Не правда ли, сильно сказано, но доказательно ли? В изъятых из архивов 
КПСС документах, показаниях заместителя управляющего делами ЦК КПСС 
Копанца, из опубликованных и в "Известиях" ЦК КПСС, и находящихся в ва-
шем распоряжении документов видно, что членские взносы были основным ис-
точником в бюджете КПСС, и за их счет финансировались 81 процент- в 
1987 году, 82 процента - в 1988 году всех расходов, а не только по оплате аппа-
рата партии. Доходы же от издательской деятельности покрывали остальную 
часть расходов и даже позволяли создавать страховой фонд, позволяли оказы-
вать помощь даже госбюджету. Я уже говорил, это установлено имеющимися 
документами, что в бюджет были направлены 50,2 млн. рублей в порядке по-
мощи Армянской ССР в год землетрясения, 500 млн. рублей передано на ликви-
дацию последствий Чернобыльской аварии, 500 миллионов в пенсионный фонд. 

Мне уже случалось при этом говорить, что партийный аппарат безвоз-
мездно нес многие годы управленческую нагрузку. И что же позволяет утвер-
ждать, что в основе партийного бюджета лежал бюджет государственный, сред-
ства предприятий? Да ничего за этим не стоит. 

Я далек от мысли утверждать, что до отмены статьи 6 Конституции о руко-
водящей роли партии все было идеально в отношениях размежевания партийных 
и государственных средств, но несомненно то, что в утверждении, что в основе 
партийного имущества лежали бюджетные средства и средства госпредприятий, 
нет абсолютно никаких доказательств. 

Это четко видно в последние годы, когда КПСС ушла от роли де-юре руко-
водящей и направляющей силы и стала проводить линию обновления, в том 
числе и в имущественной сфере. Если же огромное желание наших оппонентов, 
поймавших отдельные штрихи, действительно, прямолинейного исполнения ру-
ководящей роли, гиперболизировать все это до гротеска, мы не фарисеи, мы пре-
красно знаем цену власти бюрократии и партократии. С этой властью и вела 
борьбу партия в ходе перестройки, стремясь возвратить экономическую и поли-
тическую власть народу. Беда в том, что одну линию перестройки заменили на 
другую, вместо возвращения политической, экономической власти народу ее пе-
редают от класса бюрократии классу капиталистов, но это уже другой вопрос и я 
в рамках настоящего процесса не буду его касаться. Я упомянул только для того, 
чтобы была видна разница между борьбой в партии против бюрократии за об-
новление и борьбой против партии, вообще за ее свержение и запрещение. 

Дело в том, что демократам не нужна была именно обновленная партия, 
именно в новом качестве она представляла угрозу для правовестников антикон-
ституционного отказа от существующего строя. Именно поэтому извращаются 
здесь достаточно очевидные факты о финансах партии, при этом чем явственнее 
видно стремление партии перестроить свою деятельность, навести порядок в 
имущественной сфере, ввести гласность во всех вопросах партийной собственно-
сти, тем яростнее атаки наших оппонентов, основанные на тех фактах, которые 
установила сама партия в ходе перестроечных процессов. 

Вот обратите внимание, уважаемые судьи, как интерпретируется господи-
ном Шахраем инвентаризация и экспертная оценка комиссии ЦК КПСС и ЦКК 



объектов собственности партии от 28 мая 1991 года, у вас документ этот имеется. 
При изучении речи господина Шахрая можно подумать, что это он возглавляет 
эту комиссию и установил неоприходованные надлежащие объекты, приобрете-
ние их без компенсационной стоимости и так далее (страница 127 стенограммы). 
Можно что угодно говорить в связи с этой инвентаризацией, но ведь никуда не 
уйти от того, что сама партия в новых условиях, при обновлении законодатель-
ства о собственности упорядочила и вскрывает эксцессы прошлых лет. Каков 
смысл зафиксированных самой партией эксцессов? Что следует в конкретных ус-
ловиях из установленных фактов обнаружения фондов, переданных с баланса на 
баланс? Пока это неясно, к этому и стремилась партия, чтобы внести ясность в 
эти процессы. Это ведь надо исследовать конкретные факты приобретения или 
передачи, разрешение спора здесь - вообще компетенция судебных органов. За-
метьте, что не последовало в эти годы ни одного законно возбужденного спора 
уже подконтрольными демократам органами власти к партийному имуществу. 
Хотя мы помним с вами уже тогда нагнетавшиеся страсти по поводу партийной 
собственности. 

Объявить собственностью, передать в собственность оказалось для новой 
власти куда более эффективным средством, чем реализовать законный порядок 
разрешения имущественных споров. Собственно, это и фиксирует господин 
Шахрай, когда говорит, что арбитражной практики неизвестны случаи имущест-
венных споров с организациями КПСС, как юридическими лицами. 

Я прошел по речи господина Шахрая, теперь, очевидно, мне нужно остано-
виться еще более подробно на речи господина Макарова в отношении имуще-
ства КПСС финансово-хозяйственной деятельности. У этого представителя 
можно отметить еще большей размашистости выпадов против КПСС, еще 
большую широту обобщений, такой подход характерен больше для популист-
ских, нежели юридических адресатов, позволяет адвокату не ссылаться на кон-
кретные документы, а, уцепившись за произвольно подобранные документы, ма-
нипулировать ими на свою потребу, надеясь на легковерие публики. 

Вот посмотрите, уважаемые судьи, с чего начинает свои построения адво-
кат Макаров в части, касающейся имущества партии, страница 128 стено-
граммы: "Вчера Сергей Михайлович Шахрай назвал сумму 453 миллиона, кото-
рая была государством безвозмездно выделена в течение 1981-1991 годов. Это 
все были инвалютные рубли, то есть в долларах, по тогдашнему курсу это со-
ставляло около миллиарда долларов, на спецрасходы ЦК КПСС. Ни в одном от-
чете ЦК КПСС вы такой графы не найдете, ее просто там нет. Эти деньги просто 
взяты у государства", - с какой легкостью здесь вообще все искажено и, как бы 
повежливее сказать, округлено и обобщено. 

Первое. Господин Шахрай в своем выступлении не только не доказал, даже 
не сумел, как я уже говорил, показать, что это за дарение. Я утверждаю, это ос-
новано на материалах дела, на показаниях свидетелей, что валюта покупалась. А 
здесь же из этого следует еще одно расширение - дарение составило уже милли-
ард долларов. Откуда он взялся? Уже по ходу выступления я раскрывал так на-
зываемые спецрасходы, они есть и в приведенных президентской командой до-
кументах. 

Если же господин Макаров ведет речь об "особой папке", тогда вообще не-
понятно, откуда цифры. Дело-то о золоте партии не закончено и сведений о нем, 
вроде бы, у господина Макарова не должно быть. Впрочем, в этом потоке все-



дозволенности изъятия чужих документов без ведома собственника, очевидно, 
можно извлечь и обобщить какие угодно цифры, никто оппонировать этому не в 
состоянии. Но штука-то состоит в том, что в письме Генерального прокурора в 
Конституционный Суд, оно у вас имеется, от 25 марта 1992 года, как бы подели-
катнее сказать, источник с точки зрения процесса, очевидно, недостаточно на-
дежный, потому что ведь никто не проверял, как формируются цифры в ходе 
следствия, они ведь не прошли апробации Суда и могут быть восприняты только 
на основе личных симпатий, а может быть, антипатий к Генеральному проку-
рору. Так вот, в этом письме Генерального прокурора фигурирует не один мил-
лион долларов за 10 лет, не один миллиард, как говорит господин Макаров, а 
205 миллионов долларов, причем советским участникам суммы Международного 
фонда, реализуемые через так называемый депозит № I во Внешэкономбанке, 
принадлежит лишь 80 процентов этих средств, значит, это что-то такое 160 млн. 
долларов. Ничего себе округленьице в 6 с лишним раз! Я бы спросил господина 
Макарова, очевидно, он услышит это: где же этот миллиард? Я думаю, Суд су-
меет дать оценку этим показаниям стороны. 

Вы обратите внимание на то, что, размахнув сумму трат от души, легко де-
лать такие популистские сравнения вроде, а посмотрите, что получили школы и 
вузы страны - стенограмма, стр. 128. 

Мне не следует, очевидно, останавливаться на фактах интерпретации, ко-
торые представлялись в выступлениях господина Шахрая. Скажем, фиксация от-
сутствия в инвентаризации имущества КПСС данных о приобретении части зда-
ний в собственность так же преподносится, как разоблачение козней КПСС, в то 
время как сама партия наводила здесь порядок. 

Я уже говорил об этом. Но вот смотрите, как трактуется приводимый гос-
подином Макаровым протокол №184 заседания Политбюро ЦК от 7 апреля 
1990 года, в соответствии с которым идет инвентаризация распределения, в том 
числе и прием на партийный бюджет газетных изданий. Что в этом решении ан-
тиконституционного или просто противозаконного? Объективный исследова-
тель, изучив этот документ, придет к выводу, что здесь тенденция к нормализа-
ции отношений: каждый берется содержать свою печать за свой счет и передает 
часть газетных органов Советам народных депутатов или строит с ними отно-
шения на основе долевого участия. А как интерпретируется обсуждавшийся здесь 
вопрос? Как нечто антиконституционное. А вот как интерпретируется вопрос о 
задолженности фирм дружественных партий: "Вся страна находится на пороге 
банкротства, но партийную задолженность надо оплатить",- с пафосом 
резюмирует адвокат Макаров, незаметно подменив хозяйственную задолжен-
ность разных хозяйственных организаций на партийную задолженность. А в 
принципе разве платить по долгам не является элементарной обязанностью 
должника? То, что эти цифры как-то связаны были с братскими партиями, делает 
ситуацию особенно щепетильной, так как нередко они, как это видно из доку-
ментов, торговали с нами на льготных условиях по ценам ниже мировых. И 
представлять их к неплатежеспособности только потому, что у нас сменились 
взгляды на братство, просто непристойно. И то, что в ЦК КПСС понимали ще-
петильность вопроса и пытались как-то решить его, в данном случае предлага-
лось обратиться по государственной линии к председателю Кабинета Министров 
Павлову, нашим оппонентам кажется крамолой. Делается намек на уголовную 



перспективу. И это в вопросе об элементарной оплате долга. Чего только не под-
скажет воспаленное и необъективное воображение! 

А как обыгрывается изъятие по Указам у коммунистов их средств, собран-
ных в порядке членских взносов (страница 31 стенограммы)? Начавшуюся в 
1988 году гласную публикацию бюджета КПСС и вносившиеся предложения об 
усилении членской дисциплины в обстановке финансовых реформ партии и ос-
ложнившейся ситуации в силу общего ухудшения ситуации в стране, там пар-
тийные функционеры предлагали воззвать к тому, чтобы активнее собирались 
членские взносы, потому что с бюджетом у партии в эти годы была напряженка. 
Не особенно умные там предлагались, откровенно говоря, меры, там предлага-
лось опубликовать, на что идут собранные членские взносы, а не раскрыть под-
линную картину партийного бюджета. Но ведь в партии, как вы знаете, не 
только были умные люди, неслучайно же у нас из партии дезертировало в труд-
ный момент достаточно большое количество ренегатов, так вот господин Мака-
ров квалифицирует это как доказательство проедания взносов аппаратом. Он 
говорит: раз сами партфункционеры фиксируют, что взносов хватало только на 
81 процент расходов, так вот куда они делись, они сведены! Мне просто неловко 
напоминать такую азбучную арифметическую истину, что от перестановки сла-
гаемых сумма не меняется. Ведь кому же в голову придет доходную часть именно 
от взносов заносить только в расходы. Вот если бы у адвоката Макарова со-
брался гонорар от клиентов "а", "б", "г", "д", "е" и т.д., то только ведь в анали-
тических целях он может отвести гонорар "а" на питание, гонорар "б" на оде-
жду, гонорар "в" на театры, а гонорар, полученный от "е", очевидно, на бал и 
фейерверк в честь победы в данном процессе. Но вряд ли он ведет такую нелепую 
бухгалтерию в своих делах, почему же он нам навязывает такую странную ло-
гику? Этот прием типичен для нашего оппонента, и цели его ясны. Но рассчитан 
он, ясно, на невежд и простаков. Я думаю, Конституционный Суд такой логикой 
не увлечешь. 

Если же взглянуть на это дело с позиции прав членов КПСС на распоряже-
ние ими своими средствами, то они, как стало ясно в ходе допроса свидетелей от 
КПСС, реально отобраны Президентом в период, когда партия, перестроив свои 
финансовые дела, передала в распоряжение первичных организаций значитель-
ную часть собираемых взносов и определила для них возможность по своему ус-
мотрению расходовать средства на нужды партийной организации, на социаль-
ные нужды инвалидов, ветеранов партии и тому подобные расходы. Вы пре-
красно помните, как представляли наши оппоненты вопрос об источниках пар-
тийного имущества, в частности, о том, что членские взносы у рядовых партор-
ганизаций и членов изъяты, они говорят: "Да что об этом говорить, сгоит ли, как 
говорится, госбюджет это был, не надо особенно причитать над этой акцией изъ-
ятия". И вы помните, очевидно, что не случайно во время опроса свидетелей с 
мест я спрашивал о средствах низовых партийных организаций. Известно, что 
XXVIII съезд принял решение оставлять в соответствии с пунктом 40 Устава до 
50 процентов средств от сумм, поступивших с членских взносов, в распоряжении 
низовых партийных организаций. Опрошенные здесь свидетели Петров из Ле-
нинграда, Мальцев из Новгорода, Мельников - секретарь ЦК из Кузбасса и дру-
гие свидетели рассказали нам о реализации партийных взносов первичными ор-
ганизациями. Сейчас нам трудно установить истинные размеры средств первич-
ных организаций, изъятых в составе имущества КПСС и КП РСФСР. По мнению 



секретаря ЦК КПСС Мельникова, эта сумма составляла не менее 300 млн. руб-
лей. Придет время, поднимем счета, найдем все, что нужно. Дело не в величине 
изъятых средств, дело в принципе. В акции изъятия этих средств у рядовых чле-
нов партии, у партийных низов особенно ярко видна беззаконность Указов Пре-
зидента, который и не подумал разбираться в таких, с позволения сказать, дета-
лях. А ведь в этом проявляется особенно ярко антиконституционное посягатель-
ство не только на имущество партии, но и на собственность граждан, которую 
они отдали по одному адресу, и оказалось, что она конфискована у них под ос-
корбительным титулом внесудебной экспроприации. Я вижу в этом грубейшее 
нарушение статьи 13 Конституции Российской Федерации. И напрасно пытались 
здесь затушевать эти беззакония представители другой стороны ссылками на то, 
что взносов было мало, что взносы проедались. У Конституционного Суда име-
ются документальные данные на сей счет, и, думаю, он сумеет по достоинству 
оценить несостоятельность позиции Президента по данному вопросу. 

Надо сказать, что опровергнуть утверждения нашего оппонента адвоката 
Макарова особенно трудно, потому что его тезисы обвинительного уклона не 
только сомнительны по своей обоснованности, но и неизвестно откуда взяты, и 
что в принципе они значат, подчас это невозможно установить. Вот обратите 
внимание на сентенцию на странице 34-35 стенограммы его выступления: "Мне 
хотелось бы прочитать еще один абзац, еще один документ. Подсчеты показы-
вают, что только в результате освобождения от налогов партийных издательств 
за период с 1964 по 1990 год в партбюджет дополнительно зачислено 4 млрд. 
937 млн. 171 тыс. 900 рублей". Подумать только, исчислено для пущей правдопо-
добности до рубля! Но кто провел эти подсчеты, что это за документы? Хорошо, 
пусть какой-то документ у господина Макарова имеется, но о каких налогах идет 
речь? Если из прибыли, то должно быть господину Макарову известно, что такие 
налоги с предприятий, объединений появились в нашей стране только с 1 января 
1991 года. О чем же тогда ведет речь господин Макаров? Значит, о чем-то 
другом? Вот попробуй борись с таким оппонентом, опровергая его. А ведь он 
рассыпал таких цифр везде предостаточно. Вот посмотрите, на той же странице 
говорится о каких-то дотациях от государственных издательств за период с 1968 
по 1990 год - 123 миллиона. Что из госбюджета в 1967 году получено, кем неиз-
вестно, в связи с повышением цен на бумагу 30 млн. 140 тыс. рублей. Или вот 
еще: "На содержание городских и районных газет за период с 1984 по 1990 год 
средств не выделялось из партбюджета, а доля солидарного", - господин Мака-
ров вроде адвокат, я не знаю, солидарность он употребил в правовом значении 
или в каком-то ином фигуральном, я не понимаю этого выражения, - "доля со-
лидарного участия за счет государственных средств составила 126 млн. 
774 рубля". Господин Федотов здесь сидит, эти дела ему ближе, очевидно, по его 
профессиональному занятию, он, очевидно, расскажет господину Макарову, как 
критиковалась эта его позиция. Так вот, что здесь. Если говорить о финансиро-
вании местных убыточных газет, то надо учитывать, что до самого последнего 
времени они находились на балансе или в ведении районных, городских Советов 
народных депутатов, которые как хозяева должны были их содержать. Причем 
здесь антиконституционность действий партии? 

В то же время, очевидно, господин Федотов в курсе и не даст мне здесь сов-
рать, известно, что 1989, 1991 год, да все годы, собственно говоря, я не буду да-
леко заходить, множество газет областного, краевого, республиканского уровня 



находились, будучи уже так же как и внизу органами совместными партии и ме-
стной власти, на партийном бюджете. 

Так сложилось! Что здесь антиконституционного! Что здесь можно гово-
рить по этому поводу? 

Вот когда пришел черед делить местную прессу, тогда и распределили их 
содержание. Из бюджета ЦК КПСС на 1991 год уже видно (у вас этот документ 
имеется), что дотация на издание газет окружкомами, горкомами и райкомами 
партии уже составляет 193 млн. руб. Утверждено постановлением Секретариата 
ЦК от 16 июля 1991 г. 

Вот такой, я бы сказал, душещипательный момент в речи господина Мака-
рова, фигурирует цифра 691 млн. руб. на содержание в 1990-1991 годах политор-
ганов Министерства обороны, Военно-Морского Флота, МВД, КГБ, как некон-
ституционное деяние КПСС. Что можно сказать про это? 

Что такое политорганы в армии и на флоте? Это те же солдаты и офицеры, 
только со специфическими функциями идейно-теоретического обеспечения бое-
готовности. Я думаю, что противной стороне известно, какую роль играли и иг-
рают факторы моральной стойкости войск. Не случайно по приказам Гитлера 
политруки Красной Армии в плен не брались и подлежали расстрелу на месте. 

"Прямо скажу, мы не могли бы победить врага, если бы у нас не было 
опытной и авторитарной партии и советского общественного и государствен-
ного строя", - писал маршал Жуков в заключении своей книги "Воспоминания и 
размышления", озаглавленном "О том, без чего не могло быть победы". 

Так уж сложилось, что, исходя из такого понимания роли политорганов, 
они и содержались на государственном бюджете. Но при изменении статьи 6 
Конституции (заметьте) изменения коснулись и содержания политорганов армии, 
хотя, честно говоря, мы, наверное, еще поплатимся за идейное разоружение на-
шей Армии. 

Из приложения № 3 к бюджету КПСС на 1991 год мы хорошо видим, что 
партийные организации всех военных ведомств взяты на партийное содержание. 
Что здесь? Ясно же видно, к чему идет дело. И после этого говорить, что дея-
тельность КПСС в этой части неконституционна! 

К чему эти странные заявления господина Макарова, что гражданско-пра-
вовое действие не уголовно-правовое, как он говорит об ответственности - я 
считаю, это совершенно неуместная сентенция. 

В Конституционный Суд наши противники внесли и разрабатывали версию 
о беззаконном использовании имущества партии в коммерческих структурах, о 
помещении средств в предпринимательские предприятия. Но заметьте, что ни 
один свидетель ни с нашей, ни с противоположной стороны, ни один документ не 
зафиксировали таких фактов. И что остается от тезиса беззаконного извлечения 
средств через коммерческие структуры? Да ничего, кроме того, что некоторые 
члены партии вносили некоторые предложения насчет того, как надо поправлять 
финансовое положение партии в новых условиях за счет коммерциализации ее 
финансов. 

Но ведь мы знаем, что никаких решений на сей счет не последовало. А су-
дить за обсуждение возможных предложений, делать отсюда далеко идущие вы-
воды о неконституционности партии, - простите! 

Кстати, я должен попутно вспомнить, как вчера, выступая здесь, Генераль-
ный прокурор сказал о 6 млрд., укрытых партией в коммерческих структурах. 



Ну, что можно сказать о таком заявлении Генерального прокурора? Либо он 
власть, и тогда он эти вопросы решает, либо это какой-то беспомощный субъект, 
который только и может со страниц печати, по радио заявлять о всяких незакон-
ных делах, которые, к сожалению, он распутать не может. Ведь у прокурора есть 
все средства для того, чтобы решить все эти вопросы. Он их не решает, но, про-
стите, заявления бесконечные делаются: где-то 6 миллиардов осело. Популист-
ская демагогия. 

Уважаемые судьи! Я должен остановиться также на экспертных заключе-
ниях по рассматриваемому вопросу - о собственности и материально-финансо-
вой базе деятельности КПСС. 

В рассмотрении вопросов конституционности Указов Президента в части 
изъятия имущества, несомненно, следует опереться на мнения ученых-правове-
дов, осуществляющих экспертизу в части, касающейся имущества. Конечно, в 
оценке заключений экспертов Конституционный Суд учтет достоверность выво-
дов экспертов в зависимости от научной обоснованности и соответствия Закону 
сделанных выводов. Но я обращаю ваше внимание, что эксперты по решению 
вопросов собственности были представлены в Конституционном Суде в относи-
тельно небольшом числе. Все это специалисты в области гражданского или дру-
гих отраслей права, связанных с регулированием имущественных отношений. И 
в большинстве своем они дали заключения в поддержку высказанной мной пози-
ции о неконституционности Указов Президента по имуществу партии. 

Таковы заключения профессора Суханова, профессора Корнеева, которые 
отвергли какую-либо возможность изъятия имущества КПСС на основании дей-
ствующего законодательства. Заведующий кафедрой земельного, колхозного и 
трудового права Саратовского института профессор Демьяненко заключил, что 
никаких оснований для несудебной экспроприации имущества собственника нет. 
Имущество КПСС передано в собственность государства незаконно. 

Доктор юридических наук, и.о. заведующего кафедрой гражданского права 
З.И. Симуленко отрицает в своем заключении возможность изъятия Президен-
том имущества КПСС и КП РСФСР. 

Известный ученый-правовед, можно сказать, патриарх профессор Тархов 
квалифицирует изъятие имущества КПСС и КП РСФСР как конфискацию, при-
мененную не судом и без каких-либо оснований. 

Профессор Мацкевич в общем-то склоняется к тому, что Указ Президента 
об имуществе от 25 августа неконституционен. Он говорит: признание деятель-
ности организационных структур КПСС и КП РСФСР неконституционной 
нельзя также отождествлять с признанием неконституционности самой партии. 
Имущество КПСС не может быть передано государству без учета законных ин-
тересов его членов, как интересов народа и государства. Все эти вопросы тре-
буют сначала решения судебной, а затем уже исполнительной власти. 

Неконституционность и незаконность Указов Президента по имуществу 
КПСС и КП РСФСР квалифицирует в своем заключении и заслуженный деятель 
науки РСФСР P.O. Халфина. Надо сказать, что это мой давний оппонент по 
всем-всем научным вопросам, и, пожалуй, это единственный случай, когда мы с 
ней сошлись во мнениях, убежденных как раз по этому вопросу. 

Можно сделать вывод, что все ведущие ученые страны разделяют сделан-
ные мной выводы во вступительном слове. Есть, пожалуй, только одно заключе-
ние ученого, специализировавшегося в области имущественных отношений, ко-



торый поддержал законность и конституционность Указов Президента в части, 
касающейся лишения собственности КПСС. Я имею в виду заключение 
В.А. Рахмиловича. Давайте рассмотрим его позицию. Его исходная позиция: 
партия срослась с государством, и отсюда делается вывод, что Закон об общест-
венных объединениях к ним неприменим, что Президент вправе реформировать 
партию как часть госструктуры, а имущество является собственностью государ-
ства, каковым и объявлено в Указе Президента. Мне представляется, что эти вы-
воды эксперта несостоятельны. Партия не срасталась с государством даже в пору 
самого интенсивного осуществления своей конституционной роли. Никакая ин-
тенсивная деятельность любой правящей партии не размыла юридических гра-
ниц государства и партии как общественного образования. Можно сколько 
угодно говорить об эксцессах властвования, о присвоении партией права на 
имущество, кстати, я об этом писал в своих работах, писал критически, как о де-
формации социалистической собственности, в то время как многие наши сего-
дняшние противники продолжали славить негативные стороны нашей действи-
тельности, а сегодня они со стыдом приносят сюда свои запоздалые прозрения. 
Можно приводить многочисленные примеры подмены партийного руководства, 
государственного руководства. Мы это знали и знаем, может быть, и получше 
наших оппонентов. Но нельзя же не видеть, что юридические границы двух субъ-
ектов-феноменов всегда существовали и были четко видны даже в периоды са-
мой жесткой реализации монопартийности. Совместные партийно-правительст-
венные решения? Было ясно, что они имеют два адреса и будут реализовываться 
по двум направлениям. Предрешенность государственных вопросов актами 
высших партийных инстанций? Но ведь в них сосредоточивались и высшие госу-
дарственные лица, адресовались они всем членам партии. Другое дело, что 
члены партии занимали ключевые посты в государстве. В имущественной сфере 
демаркационная линия партийного и государственного имущества была явст-
венно видна даже в тех точках, где деятельность партии и государства тесно пе-
реплеталась в силу известных фактов реализации руководящей роли КПСС. 
Здесь пытаются указать на отдельные имущественные акции как на доказатель-
ства полного отождествления государственного и партийного имущества. Это не 
юридические позиции. По всем случаям, когда деятельность КПСС переходила 
юридические границы, была и есть возможность включения правовых, я имею в 
виду судебных, способов разрешения вопроса. Кстати, эта возможность была 
уже стопроцентной, когда партия не выполняла роли ведущей силы после при-
хода к власти демократов. К этому времени уже исчезли из обихода совместные 
решения партийных и государственных органов. Более того, в эпоху недолгого 
президентства вечной памяти Союза ССР мы видели, что процесс принятия ре-
шений переместился уже к Президенту, его администрации, его совету, и роль 
ЦК и Политбюро к этому времени стала для реализации государственной власти 
уже не определяющей. О каком же присвоении в последние годы партийного и 
государственного имущества могла идти речь? А в момент запрета КПСС и КП 
РСФСР разве демократы дали хотя бы единый шанс включить в орбиту партий-
ный и финансово-государственный бюджет? В это время можно было говорить 
только о прошлом партийно-государственном симбиозе. Но для его распутыва-
ния, на наш взгляд, имелись законные правовые учреждения. Даже допуская из-
держки такого симбиоза, как неопределенность источников строительства семи с 
половиной процентов зданий, находившихся на балансе парторганизаций, и не-



которые другие эксцессы, мы знаем о них, мы критиковали их тогда, когда у се-
годняшних храбрецов и мысли не было подвергать их сомнению. Так вот, в пе-
риод обновления партии, в период провозглашения государства и разделения 
властей не представляется даже возможным говорить о национализации, несу-
дебной конфискации, объявлении собственности государства и т.д. 

Особо я хочу обратить внимание Конституционного Суда на то, что экс-
перт уклонился от выяснения вопроса об имуществе КП РСФСР. Уж она-то ни-
как не врастала в государственный механизм. Уж ее-то фонды никак не подпи-
тывались государственным имуществом. По-моему, достоверное заключение 
В.А. Рахмиловича опрокидывается не только тем, что он отвлекся от юридиче-
ских аспектов проблемы и де-факто, во след за Указами, исходит из постулата, 
что партия - это и есть государство, но также и потому, что он никак не оцени-
вает проблемы существования Коммунистической партии России. 

Я бы обратил внимание Конституционного Суда еще на одно обстоя-
тельств, что эксперту не удалось раскрыть смысл института объявления государ-
ственной собственности. Я уже по ходу процесса обращал внимание, что он не-
известен ни науке права, ни законам. Для некоторых сфер у нас есть какие-то ин-
ституты объявления, как я говорил уже, есть институт объявления умерших, но 
нет у нас института объявления собственности государства. Вы же понимаете, 
что это новое, вопреки закону, правотворчество, на которое Президент неправо-
мочен. Указы Президента должны соответствовать закону в соответствии со 
статьей 1218 Конституции. В данном случае такое противоречие налицо. Закон о 
собственности Российской Федерации в статьях 31 и 32 не допускает прекраще-
ния права собственности иначе, как законодательным актом, и иначе, как с воз-
мещением собственнику убытков. А Президент вдруг вводит изъятие собствен-
ности. В.А. Рахмилович не сумел никак объяснить этого странного института и 
как-либо оправдать его введение. 

Уважаемые судьи! К экспертизе вопросов собственности, затрагиваемых 
Указами Президента, прибегали и правоведы, не являющиеся специалистами в 
данной отрасли права, или вообще эксперты-неправоведы. Что можно сказать о 
тех из них, котерые пытались защитить неправовые акты Президента? Научное 
лицо такого эксперта, как профессор Гулиев, было очевидно. Не могут, на мой 
взгляд, не имеют права делать заключения эксперты, чья многолетняя научная... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я делаю Вам предупреждение. Суд не 
обсуждает научное лицо ни Ваше, ни профессора Гулиева, ни чье-либо другое. 

Продолжайте, пожалуйста. 
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Если многие десятилетия правовед делал одни вы-

воды, а затем за какой-то год полностью сменил свои убеждения и научные кри-
терии, можно ли с доверием относиться к заключению такого эксперта? Я думаю, 
что Конституционный Суд не станет заблуждаться в оценке таких заключений. 
Можно лишь высказать недоумение, почему сам профессор Гулиев считал 
возможным выступать в роли правового лоцмана, если 40 лет водил свой науч-
ный корабль ложными курсами. 

Странными являются выводы профессора Ковлера о фактической бесхо-
зяйности имущества КПСС. Этот эксперт, по-видимому, не знаком с тем, что 
статья 143 ГК относит к бесхозному лишь имущество, не имеющее собственни-
ков, или собственника, который неизвестен. Получается, будто Президент отни-
мал имущество и закрывал денежные счета у скрывшихся анонимов. Кстати, эту 



же ошибку вчера повторил и наш уважаемый Генеральный прокурор, упомянув 
о бесхозяйности имущества КПСС. Это же совершенно незаконно, потому что 
бесхозяйное имущество - это особый институт для реализации того имущества, 
собственник которого неизвестен или не имеет собственника. 

Напрасно взялись за экспертизу в правовых вопросах шесть сотрудников 
Института сравнительной ретроспективной политологии Пивоваров, Фурсов и 
другие. Из рассуждений о юридической личности КПСС, о понятии собственно-
сти видно, что понимание ими правовых категорий весьма примитивное, и на-
прасно они попали в орбиту настоящего рассмотрения. 

Таким образом, в вопросах изъятия у КПСС и КП РСФСР имущества 
можно сделать вывод, что правовая наука в целом поддерживает наши суждения 
о неконституционности Указов Президента, а отдельные суждения противопо-
ложного толка содержат ошибки, не вписываются в действующую правовую 
систему, либо не заслуживают доверия, как у профессора Гулиева, либо просто 
некомпетентны. 

Уважаемые судьи! Поскольку я являюсь представителем и четвертой сто-
роны, а уважаемый Суд повелел выступать единожды, то позвольте мне остано-
виться на некоторых вопросах доказывания противной стороной неконституци-
онности деятельности партии. Я хотел бы рассмотреть показания свидетелей, 
доказывавших, в частности, неизменность, в смысле неисправимость партии, ко-
торая запрещалась за все случившееся за 70 лет. Они считали, что за 70 лет, а 
господин Шахрай настойчиво развивает этот тезис, что партия такая же, какой 
она была с момента своего создания, программные установки те же, история та 
же, и все, дескать, та же самая. И вот здесь, очевидно, мне придется рассмотреть 
в том числе и показания свидетелей, доказывавших вот эти и другие, подобные 
позиции. Здесь тоже бросается в глаза какая-то аберрация, я бы даже сказал, па-
тология смысла показаний многих свидетелей со стороны президентской ко-
манды, когда они говорили о беззаконии деятельности партии в реализации соб-
ственности, в других проявлениях. Эти свидетели работали в большинстве своем 
функционерами или околофункциональные партийные нагрузки несли. И, ко-
нечно же, им тяжело, вопреки господину Шахраю, говорить о своем прошлом. 
Он говорит: говорить правду легко и приятно. Как можно легко говорить о том, 
когда правда оборачивается для них, для этих свидетелей, очернением своей 
жизни, своей деятельности, выступает чем-то вроде мазохизма, хотя ничего су-
щественного в области антиконституционной деятельности партии не говорят 
или говорят таким образом, что становится неудобно за свидетелей, которые де-
монстрируют противозаконность деятельности КПСС на своем личном примере. 
Вот, например, директор бывшего издательства "Правда" Леонтьев: "Прибыль 
издательства перечислялась в ЦК КПСС". А куда же, как не собственнику, пере-
числять деньги? "Издательству выделялась валюта. Оно осуществляло рублевое 
покрытие". А как могло быть иначе? В чем здесь беззаконие? "Мы не привлека-
лись к помощи зарубежным газетам, хотя и в незначительных размерах направ-
ляли им подарки". 

В чем здесь порочность? А тем более конституционность? Ведь собственни-
ком была партия. Она, бесспорно, могла в том числе привлечь и средства своих 
предприятий к такому роду акций. 

Леонтьев говорил, что привлекался к разговорам о создании коммерческих 
структур. Но ничего реального из этих разговоров не вышло. 



Вот, например, главный цензор Солодин: "Все цензурировалось до 
19 августа 1990 года", - да, понятно, все цензурировалось, но а дальше все изме-
нилось,- "цензурировались издания, разжигающие национальную рознь". И 
слава Богу, что они цензурировались. И сегодня надо бы цензурировать. Унич-
тожалась порнография. И слава Богу. За издание антисионистской литературы 
работникам Главлита был объявлен выговор. Таким образом, даже прессцен-
зура, покушавшаяся на свободу, играла в целом роль, заслуживающую в общем-
то не порицания, а скорее совсем иных оценок. 

Вот свидетель Белов, представитель Президента в Тверской области, быв-
ший прокурор. Господи, чего он только здесь нам не наговорил на себя, демон-
стрируя, каковы были нравы, когда прокуроры подчинялись только закону и об-
кому. Каких он только дел не возбуждал и не прекращал в угоду партийным вла-
стям. Да он и сегодня факты беззакония бывшей партноменклатуры в части 
присвоения земли явственно видит, вот только не знает, как с ними бороться. 
Приходится сожалеть, что вот такой идейно-нравственный багаж у сегодняшней 
высокой власти. Ну, а цену таких свидетельств, очевидно, даст Конституцион-
ный Суд. И исходя из этого определит достоверность этих показаний. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд делает второе предупреждение 
представителю стороны профессору Мартемьянову за недопустимые высказыва-
ния, допущенные в его заключительной речи в адрес должностных лиц, народ-
ных депутатов и экспертов. В частности, речь идет о высказываниях в адрес Ге-
нерального прокурора, когда были названы: популистская демагогия, беспо-
мощный субъект; в адрес народного депутата Белова и т.д. 

Прошу Вас, уважаемый представитель. 
МАРТЕМЬЯНОВ B.C. Я прошу прощения, если я как-то перешел те гра-

ницы, которые обещал не переходить, это, знаете, может быть, свойство темпе-
рамента, не более. Я извиняюсь, если я действительно как-то перешел границы. Я 
стараюсь следовать по той самой проволоке, которую мне натянули Ваши указа-
ния. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, это Ваше 
теперешнее реагирование на решение Суда свидетельствует о том, что, действи-
тельно, Вы с ними справиться не можете. Но это на Вашей совести. Только я хо-
тел бы Вам сказать, что тем самым Вы не испытываете терпение Суда, как Вы 
заметили, терпение у Суда большое. Вы просто ставите вопрос о том, как будут 
восприниматься Судом те речи, которые произносят представители. 

МАРТЕМЬЯНОВ B.C. У меня осталось не так много. Я постараюсь удер-
жаться... 

Вот свидетель Медведев. Бывший заведующий отделом райкома КПСС, 
секретарь парткома предприятия из Саранска. Поскольку он разочаровался в 
идеалах КПСС, то, конечно же, никто не смог бы вместо него обновлять партию, 
ни в какой части. И порочность КПСС в том, что она была против курса новых 
властей, влекла только один выход: ее надо запретить. Вот такая логика. 

Вот бывший первый секретарь райкома КПСС Веретенников. Что только 
он не делал, реализуя антиконституционную деятельность партии. И вмешивался 
в планы предприятий, и жестко контролировал подбор кандидатов в депутаты. И 
в конце концов, проработав еще директором птицефабрики, понял, что никакого 
обновления партии невозможно, и пришел к выводу: партию следует запретить. 



Вот бывший первый секретарь райкома КПСС и Кемеровского обкома Ле-
бедев. Он фиксирует отрыв руководителей партии от масс, слияние с госорга-
нами, сам он этого отрыва не преодолевает, а потому полагает, что выход только 
в запрещении КПСС. 

Другим убежденным коммунистам в возможности вести дело без отрыва он 
отказывает. 

Вот свидетель Лацис, делегат XIV партконференции, XXVIII съезда, член 
КПСС, член комиссии по подготовке новой программы. Внутрипартийная 
борьба в КПСС и выступление против курса Горбачева интерпретируются им 
как чьи-то консервативные происки. При невероятной аберрации своего поло-
жения и собственных взглядов он считает возможным быть заместителем глав-
ного редактора журнала "Коммунист", при этом заявляет, надо сказать, что ни-
кто не мешал ему работать иначе, как по велению совести, входить в руково-
дство партии. Но сегодня поддерживает Указы Президента о прекращении орг-
структуры, поскольку убедился в нереформируемости КПСС. Что может извлечь 
с позиции настоящего дела из таких показаний президентская команда? Да 
только то, что в партии были разные люди, была борьба разных течений, что 
разная была степень идеологической стойкости, что в проверке убежденности ее 
членов на переломном этапе не на высоте оказались те или иные деятели партии. 
Но что же это доказывает? Да только то, что партия менялась, реформировалась, 
что разрабатывались и предлагались разные пути преобразования в партии и 
обществе. А причем здесь неконституционность? Причем здесь удивляющее со-
вершенно несуразное обвинение партии в том, что партия готовила внутрипар-
тийный переворот в июле 1991 года, а это в сущности, как пояснял здесь нам 
господин Шахрай, означало и подготовку переворота в стране. 

Уважаемый Конституционный Суд, перед вами прошли в качестве свидете-
лей и новое поколение партийных функционеров: Скляр, Вартазарова, Гайво-
ронский, Перфильева, Мельников, Петров, Мальцев и другие. Их показания о 
глубоких реформаторских течениях в КПСС, о процессах обновления дают нам 
все основания видеть, что КПСС образца 1990-1991 года по своему составу, по 
притоку новых руководящих кадров, по идеям обновления - это партия обнов-
ления, и утверждения иного свойства недоказательны. Поэтому, собственно, она 
и оказалась опасной для идеологов реставрации, для идеологов социального ре-
ванша. Именно эта обновленная партия и боролась за конституционный строй 
общества, защищая Конституции СССР и РСФСР, которые, кстати, и по сей день 
подвергают яростным атакам за ее социалистическую сущность. Трагизм и неле-
пость обвинения состоят как раз в том, что защитники Конституции объявлены 
ее нарушителями, а нарушители защитниками. Увы, в истории такое бывает. 

Утверждения господина Шахрая, что партия неизменна во все периоды ее 
деятельности, рассчитаны опять-таки на простаков. Партия унаследовала все. 
что было написано на ее знаменах, в программах и в уставе о ее социальных це-
лях. А, заметьте, там нет ничего такого, что удалось бы представить оппонентам 
в качестве антиконституционных исходных базовых элементов партии. Но она 
отбрасывала все ошибки, эксцессы и преступления, совершенные вопреки про-
граммам и уставам партии отдельными лицами, ответственными за все совер-
шенное не только перед государством и обществом, но и перед самой партией. 

Утверждать, что это та же партия, упаковывать груз обвинений в репрес-
сиях 30-х годов, в Венгрии, Катыни, Афганистане и т.п. событиях можно лишь с 



апологетической целью - любой ценой убрать с дороги коммунистическую оппо-
зицию. 

Мы надеемся, что Конституционный Суд не даст увлечь себя пикетирова-
нием такого рода, смешением исторических фактов, запутыванием причин на-
следственных зависимостей. 

Уважаемый Суд, я хочу коснуться, может быть, это и не вызовет большого 
восторга у членов Конституционного Суда, но я поясню, почему я хочу этого 
коснуться; вчера на этом месте и по поводу этого суждения был остановлен мой 

I коллега профессор Курашвили, я хочу коснуться вопроса о том, насколько пра-
вомерным было решение о принятии сопутствующего иска, сопутствующего тре-
бования. Вы можете, скажем, меня остановить, сказать, зачем Вы об этом гово-
рите? Очевидно, профессор Курашвили не нашел вчера возможностей, что ли, 
возразить, что об этом можно говорить с позиции статьи 53 Закона о Конститу-
ционном Суде. Статья 53 Закона о Конституционном Суде дает возможность 
Конституционному Суду пересмотреть свои решения. 

Так вот, я хочу, поскольку у нас других возможностей во время процесса не 
было, в своей заключительной речи сказать о том, что решение Конституцион-
ного Суда о принятии к производству требования Румянцева и других депутатов 
в отношении неконституционности партии, конечно, есть решение ошибочное. 
Да, потому, что здесь это уже очень ярко показано многими, в том числе экспер-
том Б.М. Лазаревым. 

Дело в том, что возбуждено было дело против несуществующего субъекта. 
Нет никакого смысла обсуждать то, что не существует, и сколько бы, как гово-
рится, мы здесь ни дебатировали на эту тему, - это ведь простой и непреложный 
факт. Мы придаем обратную силу указаниям Конституции и начинаем совер-
шенно, я бы сказал, странный процесс, где следствием является еще одна стран-
ность, ей является то, что Коммунистическая партия в сущности здесь работает 
без своего представителя. Я очень уважаю В.А. Купцова, очень уважаю 
В.А. Ивашко, но, простите, это же представители без полномочий. 

Нашему праву известны три варианта представительства: в силу закона 
представительствуют родители, в силу административного акта - орган опеки, в 
силу договора - прочие представители. Других представителей, ну хоть обыщи 
все наше правоведение, нет. 

Могут выступать от имени организации органы, не представители, а ор-
ганы. Но ведь могут выступать тогда органы, когда существуют организации. 
КПСС нет. А уважаемый Валентин Александрович назначен представителем. 
Наше право такого института не знает. И мне кажется, что сама логика говорит 
о том, что это невозможно. Ну, представьте себе, что вы вынесете решение о при-
знании неконституционности Указов и конституционности деятельности КПСС. 
А органы партии всю деятельность В.А. Купцова дезавуируют. 

Так вот, мне представляется, что будет совершенно законным, если в вашем 
совещании, вы, подводя итоги этого процесса, все-таки вынесете за скобки заяв-
ление Румянцева и скажете, что Конституционный Суд принял его к производ-
ству неправильно, что это самостоятельное дело, самостоятельный процесс, что 
вообще этот процесс бессмыслен с точки зрения возбуждения по несуществую-
щему объекту. Я думаю,-что это должно получить соответствующее разрешение 
в вашем финальном постановлении. 



Уважаемый Суд, мне поручено взять на себя рассмотрение взглядов из со-
общения Генерального прокурора Российской Федерации. У нас есть возражения 
или сомнения по поводу его вчерашнего заявления. Генеральный прокурор в оп-
ровержение нашего тезиса о том, что если Коммунистическая партия продол-
жала антиконституционную деятельность, готовила новые перевороты, то 
нужно, чтобы были выявлены лица, которые этим занимались, иначе все это бес-
предметно. Мы запросили все прокуратуры, и выяснилось, что ни один человек 
не привлечен. Генеральный прокурор на это нам здесь заявляет, что, да, может и 
не быть отдельных, простите, лиц, которые занимались такой деятельностью, но 
антиконституционность структур в их деятельности может в таких случаях при-
сутствовать. 

Мне это кажется абсолютно алогичным. Кстати, депутат Степанов здесь 
уже говорил об этом, потому что всякий субъект действует через физических лиц: 
если этих физических лиц нет, то все структуры безлики. Это же нонсенс! Ни од-
ного человека, занимавшегося противоправной деятельностью, нет, но струк-
туры действовали противоправно. За структурами стоят конкретные лица, и если 
они действовали противоправно и их нельзя привлекать к ответственности, то 
нечего здесь и развивать тезис о возможности каких-то безликих структур, без 
деятельности конкретных лиц. 

Генеральный прокурор, развивая вот этот тезис, сказал, в частности: в Са-
ратове осуществлялось сопротивление Указам Президента о департизации, там 
рассылались рекомендации о противодействии Указу Президента о департиза-
ции. Я не знаю, уважаемые судьи, мне это слышать, откровенно говоря, совер-
шенно, ну, как сказать помягче, чтобы не задеть Генерального прокурора, - про-
тивоестественно. Ведь Генеральный прокурор, если не запамятовал, знает, что в 
то время действовала, а кстати, действует и сегодня, статья 32 Закона о государ-
ственном предприятии (объединении), которая отнесла к компетенции самих 
трудовых коллективов решение вопросов о деятельности партийных и прочих 
структур. 

Так, в этих условиях саратовские партийные органы могли обращаться к 
трудовым коллективам и говорить, и рекомендовать им то или иное решение во-
проса о сохранении или несохранении партийных структур. Я полагаю, что у са-
ратовских партийных органов были для этого все основания. Более того. Указ 
Президента о департизации нарушает им же подписанный Закон о государствен-
ном предприятии. 

Поэтому изгонять или не изгонять партийные органы с предприятий - это 
дело трудовых коллективов. И ничего не нарушили партийные органы, когда 
вносили свои рекомендации на рассмотрение трудовых коллективов. 

Генеральный прокурор невольно нам раскрыл картину начавшихся гонений 
на членов партии. Он, оказывается, рассылал директиву, указывал на непринятие 
мер к трудоустройству бывших работников партийных органов. То есть он сам 
уже установил получившую распространение практику гонения на членов пар-
тии. Но одновременно как-то, желая дезавуировать показания свидетеля Олей-
ник, сказал, что она, дескать, ничего особенного не нарушила, но в конце концов 
что-то в ее деятельности было подозрительно, и прокурор внес представление о 
том, что она совмещала деятельность в государственной структуре с коммерче-
ской деятельностью. Ну, если говорить об этом факте, то надо было бы и закон-
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чить: а чем кончилось это представление? А по сведениям, оно кончилось тем, 
что отклонено органами власти. 

Я о некоторых позициях Генерального прокурора уже говорил. Мне только 
хотелось сказать. Вот сделано такое заявление, я бы сказал, широкого профиля, 
что продажей оружия за рубеж партия пополняла свои средства. Так можно ска-
зать все, что угодно. Все, что угодно, можно сказать, но хоть бы какой-нибудь, 
простите, аргумент, хоть бы какое-нибудь доказательство на сей счет! Разве 
можно вот так создавать легенды? Ведь прошло уже немало времени. Надо либо 
добыть прокурору истину, либо прекратить распространение легенд. 

Уважаемые судьи, я заканчиваю выступление. 
Мы просим признать неконституционность Указов Президента по имуще-

ству КПСС и КП РСФСР, по имуществу КП РСФСР - особенно, в силу тех 
обоснований и ссылок на названные мною статьи Конституции, о которых я го-
ворил в начале своего выступления. 

Партия сама решит проблемы передачи имущества в собственность народу 
и, думаю, вообще не станет требовать в случае вынесения вами такого решения 
возврата санаториев, домов отдыха, здравниц и тому подобного имущества. Она 
претендует только на абсолютно необходимые ей для партийной работы здания, 
издательства, типографии и тому подобные вещи. Она, конечно, будучи лишена 
всякой финансовой базы беззаконно, претендует и на финансы, изъятые у нее. 
Хотя бы бесспорной части, в объеме хотя бы годового объема членских взносов 
КП Российской Федерации, а остальное, очевидно, будет решать непосредст-
венно сама партия. 

Далее. Я думаю, что партия оставляет за собой, конечно, право контроля за 
тем, у кого находится ее имущество, и не попало ли оно не по адресу, вроде пре-
словутого "Фонда Горбачева", вроде "Дачного фонда", оказавшегося у необю-
рократов. 

Что же касаемо вашего решения о принятии к производству требований де-
путата Румянцева и примкнувших к нему депутатов, то я вынужден, забежав 
вперед, уже как представитель четвертой стороны, сказать: думаю, что у Консти-
туционного Суда есть все основания пересмотреть свои решения на основании 
пункта 1 статьи 53 Закона о Конституционном Суде, признав, что включение в 
данное производство этого ходатайства противоречило статье 1651 Конституции 
Российской Федерации. 

Уважаемые судьи! Вы вынесете решение, которое по Закону обжалованию 
не подлежит. Но все-таки независимо от его содержания последнее слово будет 
за историей. Наши потомки, разбирая материалы этого дела, с уважением отзо-
вутся о тех, кто защищал право в это смутное время, и, конечно же, имена участ-
ников этого процесса, связавших себя с апологетикой неправды, наши потомки 
прибьют к столбу правоотступников, и, судя по всему, гвоздем острым. 

СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР. Самая большая опас-
ность, которая подстерегает всех участников нынешнего необычного процесса, 
как представителей сторон, так и судей Конституционного Суда, состоит, на мой 
взгляд, в упрощенном подходе к оценке того, что произошло в августе - ноябре 
1991 года, когда по КПСС, одной из старейших крупнейших политических пар-
тий мира, последовательно было нанесено несколько тщательно спланирован-



ных ударов, парализовавших ее деятельность и по существу поставивших Ком-
партию вне закона. 

Ближайшие цели этой политико-юридической агрессии против коммуни-
стов со всей наглядностью обнаружились после обнародования "Беловежско-
Пущинского альянса" руководителей трех республик - РСФСР, Украины и Бе-
лоруссии, взявших на себя ответственность за упразднение Союза ССР, союзных 
органов власти и за фактическое отстранение от власти Президента СССР. 

Губительные последствия сепаратных решений по расчленению страны за 
неполные 11 месяцев, истекших с 8 декабря прошлого года, мы уже ощутили в 
достаточной мере. Однако самые тяжелые испытания нас ждут впереди. Многие 
еще просто не осознали, на что они обрекли себя, позволив тройке политиков 
растоптать результаты Всенародного референдума 17 марта 1991 года, в ходе ко-
торого 76 процентов избирателей высказались не только за сохранение Союза 
ССР, но и советского социалистического строя. 

Совершенная в Беловежской Пуще акция показала нам, что враждебные 
тысячелетней истории Российского государства силы хорошо понимали, что без 
разгрома КПСС им не осуществить планов по разрушению страны. Она также 
показала нам, что "тройкам" в нашей истории принадлежит роковая роль. Мы, 
коммунисты, никогда не скрывали того, что выступаем за сохранение единства и 
целостности страны, за обновление и модернизацию нашего государства на со-
циалистических началах, за развитие и углубление демократии в интересах всех 
слоев населения, за сбалансированность этих интересов, против происков поли-
тической и экономической мафии, которая рассматривает государство не в каче-
стве инструмента для обеспечения защиты законных прав всех членов общества, 
а в качестве инструмента для удовлетворения своих амбиций в тесном союзе с 
мировым финансовым капиталом, одержимым идеей создания мирового прави-
тельства. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Суд вынужден Вас прервать и напом-
нить Вам о том, что Вы уже не первый выступающий представитель стороны, и 
мы просим Вас сосредоточиться на предмете исследований с учетом того, что Вы 
произносите заключительную речь. Суд просит Вас перейти к существу аргумен-
таций, пожалуйста! 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я так и делаю! А с нами расправились благодаря ши-
рокомасштабной идеологической кампании. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, тогда Вы не пони-
маете обращения Председателя к Вам. Эти слова о политической мафии и т.д., 
Вы были, наверно, когда здесь выступали Ваши товарищи, я думаю, что, на-
верно, как-то Вы смогли сориентироваться не потому, что, как выразился ваш 
представитель, идут постоянные поучения и нотации. Мы не занимаемся этим, 
мы вынуждены констатировать, что Вы слишком взрослы, чтобы Суд Вас по-
учал. Мы просто требуем, чтобы Вы соблюдали Закон о Конституционном Суде 
и решения Конституционного Суда, которые приняты в связи с выступлениями 
сторон. 

Значит, если так стоит вопрос, то я Вам делаю предупреждение в связи с 
тем, что Вы используете трибуну для политических заявлений, и Суд просит Вас 
перейти к существу юридических аргументаций. Пожалуйста. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я говорю об опасности упрощения всего того, что 
произошло. Поэтому обосновываю, чем, собственно, продиктована позиция на-
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ших оппонентов, связанная с этим упрощением, буквально, всего понятийного 
аппарата. Я говорю: тысячу раз прав был великий немецкий писатель Эрих Ма-
рия Ремарк, когда сказал, что любой диктатор начинает свою деятельность с 
того, что упрощает все понятия. Вот это упрощение всего понятийного аппарата 
применительно к нашему прошлому, и прежде всего в той исторической эпохе, 
которая связана с Великой Октябрьской социалистической революцией, так или 
иначе обнаружилось в ходе нынешнего процесса. Упрощенный и вульгаризиро-
ванный взгляд на неоднозначные исторические процессы как нашего давнего, 
так и недавнего прошлого и настоящего, настойчиво навязывается нам прези-
дентской стороной по основному и сопутствующему ходатайству с помощью 
примитивного приема, а именно, путем выхватывания из многомерной и слож-
нейшей истории нашей страны как отдельных фактов негативного характера, так 
и фактов, которые таковыми не являются, но которым придается заведомо тен-
денциозное и искаженное толкование, поскольку они рассматриваются в отрыве 
от конкретных условий, от объективных и субъективных обстоятельств, коими 
они были порождены. 

Ходатаи о признании неконституционными КПСС и Компартии РСФСР и 
о подтверждении конституционности антикоммунистических Указов Президента 
Ельцина, как можно заключить из финальных слов многочасовой вступительной 
речи представителя оппонирующей стороны, озабочены ни много ни мало 
стремлением спасти мировую цивилизацию от злодеев-коммунистов. Одному 
Богу известно, кто их на это уполномочил, и мне лично непонятно, как они соби-
раются это делать в отношении правящих компартий Китайской Народной Рес-
публики, Кубы, Вьетнама, в отношении трудовой партии Корейской Народно-
Демократической Республики и компартий других стран, где давно избавились 
от мракобесия и маккартизма. В этой связи я могу только поблагодарить пред-
ставителей стороны, требующей... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, я прошу прощения! 
Виктор Ильич, или Вы, так сказать, как руководитель де-факто, наведете поря-
док, или я вынужден буду лишить слова представителя стороны! 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я говорю по существу! 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не по существу говорите! Юрий Мак-

симович, ни один суд России с Вами не согласится, что обсуждение процессов в 
Китае относится к существу нашего дела, которое мы сейчас рассматриваем. 

Уважаемый Юрий Максимович, уважаемый, я подчеркиваю, я Вас очень 
уважаю, я прошу Вас понять, что Вы сейчас выступаете по тому предмету хода-
тайства, который Вы сами обозначили. Прошу Вас сконцентрироваться на этом 
потому, что то, что Вы говорите, это вновь воспроизведение в тех же словах 
того, что Вы начали в самом начале своей речи. Не по существу это, это не отно-
сится к предмету ходатайства, во-первых. И, во-вторых, приобретает ярко выра-
женный политизированный оттенок. Пожалуйста, сосредоточьтесь на юридиче-
ских аргументациях. Я не могу поучать Вас тому, на чем нужно сосредоточиться 
конкретно. Вы юрист, и я надеюсь, что Вы блестяще справитесь с этой задачей, 
но подумайте о том, что Вы обращаетесь не к стороне, а к Суду! Прошу Вас! 

СЛОБОДКИН Ю.М. Вы меня лишаете возможности аргументировать. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Не лишаем Вас возможности, а, наобо-

рот, призываем Вас к тому, чтобы Вы нашли наиболее рациональные возможно-
сти аргументировать свою позицию, заботясь о том, что Суд будет выносить 



юридическое решение не по Компартии Китая, а по Коммунистической партии 
РСФСР и Коммунистической партии Советского Союза, по Указам Президента 
прежде всего, Вы ведь представитель стороны, которая как раз именно с этим 
ходатайством обратилась. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Я представитель двух сторон. 
Наша позиция в ходатайстве от 7 февраля 1992 года остается неизменной. 

Мы считали и считаем, что Указы Президента от 23 августа 1991 года "О приос-
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 
1991 года "О деятельности КПСС и Компартии РСФСР" являются неконститу-
ционными, поскольку представляют собой открытые посягательства на прин-
ципы разделения властей и разграничение полномочий в области законодатель-
ной, исполнительной и судебной деятельности. Они грубо попирают положения 
статей 4, 6, 7, 9, 10, 32, 43, 47, 50, 52, 1214, 1218, 160, 163 и 184 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, вышепоименованными Указами за подписью Президента 
РСФСР нарушены: статья 4 Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного 
положения" и пункт "в" статьи 23 Закона РСФСР от 17 мая 1991 года "О чрез-
вычайном положении", в соответствии с которыми приостановление деятельно-
сти политической партии может последовать только в условиях чрезвычайного 
положения, лишь по мотивам воспрепятствования с ее стороны нормализации 
обстановки, так как общеизвестным фактом является то, что чрезвычайное по-
ложение по состоянию на 23 августа 1991 года в СССР, включая территории 
РСФСР, не объявлялось, не вводилось, оно отсутствовало фактически и юриди-
чески; 

статья 22 Закона Союза ССР "Об общественных объединениях" от 
9 декабря 1990 года, в силу которой ликвидация общественного объединения, 
кроме случаев самороспуска, возможна только по решению судебного органа на 
основании части второй статьи 3 и части четвертой статьи 32 этого Закона. 

Ни КПСС, ни Компартия РСФСР не имели предупреждения о противо-
правной деятельности, так как никаких антиуставных и антиконституционных 
действий не совершали. 

Нарушение требований статьи 22 Закона Союза ССР "Об общественных 
объединениях" привело к тому, что Президент узурпировал полномочия судеб-
ной власти, что несовместимо с положениями статьи 163 Конституции. 

В соответствии со статьей 473 Гражданского кодекса РСФСР неоснова-
тельное приобретение или сбережение имущества либо права на него является 
основанием для истребования его в судебном порядке. Прибегнув с помощью 
Указов от 25 августа 1991 года "Об имуществе КПСС и Коммунистической пар-
тии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года "О КПСС и Компартии РСФСР" (пункт 3) 
к административному произволу, Президент РСФСР нарушил право собственно-
сти партии, так как подобное конфискационное нормотворчество с его стороны 
является недопустимым с учетом положений, содержащихся в статьях 10 и 52 
(ранее 49) Конституции РСФСР (РФ), в статьях 1,2, 17, 30, 31, 32 Закона РСФСР 
"О собственности в РСФСР", а также в статьях 18 и 22 Закона Союза ССР "Об 
общественных объединениях". 

Указы от 25 августа и от 6 ноября 1991 года откровенно игнорировали Указ 
Президента Союза ССР от 12 октября 1990 года "О мерах по охране неприкосно-
венности права собственности Союза ССР", пункт 1 которого устанавливал: "Не 



подлежат исполнению, как противоречащее Конституции Союза ССР акты ор-
ганов государственной власти и управления, связанные с незаконным изъятием 
материальных и денежных ценностей, другого имущества, принадлежащего гра-
жданам, трудовым коллективам, общественным организациям и иным собствен-
никам". Этот Указ Президента СССР обязывал Прокуратуру Союза ССР, МВД 
СССР и Государственный арбитраж Союза ССР решительно пресекать незакон-
ное изъятие имущества у собственников, принимать меры к его немедленному 
возвращению законным владельцам, привлекать к уголовной, административной 
и имущественной ответственности должностных лиц и граждан, допускающих 
превышение власти и самоуправство". 

Об этом приходится говорить потому, что ни в одном государстве, претен-
дующем называться цивилизованным, такого самоуправства и такой вседозво-
ленности, как это имело место у нас, глава исполнительной власти никогда себе 
не позволяет. И в этой связи приходится констатировать, что наши оппоненты, 
представляющие президентскую власть, не стоят на почве конституционности. 

Представители Президента выдвинули тезис о том, что неконституцион-
ность КПСС - это ее свойство, что-то вроде родимого пятна, избавление от ко-
торого возможно только путем избавления от его носителя. 

Конечно, у многих коммунистов, видимо, имеются родимые пятна, собст-
венно так же, как и у тех, кто называет себя демократами. Но я думаю, что из 
этого вовсе не следует, что нам по этой причине следует проводить политику из-
бавления друг от друга. 

Если же анализировать понятия конституционности и неконституционно-
сти с позиций Основного Закона, а не путем невременных мифических абстрак-
ций, то надо сказать, что эти понятия не являются статичными и носят изменчи-
вый характер. 

Применительно к общественным объединениям, разновидностью которых 
являются политические партии, проверка на конституционность означает всего 
лишь проверку на соответствие или несоответствие устава партии или иного об-
щественного объединения действующему на данный момент Основному Закону. 
Если же на конституционность сегодняшнего дня проверяется прошлая деятель-
ность политической партии, осуществлявшаяся на базе не сегодняшнего, а пол-
ностью или частично отмененного Основного Закона, и с помощью этой юриди-
чески неправомерной уловки препарируются исторические факты и вчерашняя 
политическая, экономическая и нравственная действительность, то это означает 
искажение смысла и назначения статьи 165' Конституции Российской Федера-
ции, а также является свидетельством, что по соображениям политического ха-
рактера антикоммунистические силы пытаются подтолкнуть Конституционный 
Суд к нарушению преамбулы статьи 2 и пункта 1 статьи 32 Закона РСФСР "О 
Конституционном Суде РСФСР". 

Почему представители Президента выдвинули тезис о неконституционно-
сти КПСС, как ее неотъемлемом качестве, которое они обозначили словом 
"свойство", тезис, который преподносится в виде аксиомы? Да потому, что это 
не только позволяет оправдать беззаконие и произвол, не утруждая себя пред-
ставлением доказательств об антиконституционной деятельности КПСС и КП 
РСФСР, но и объявить социалистический строй, когда доминирующая роль 
была для Компартии, международно преступным. 



Благодаря этому достигается две задачи. С политической арены устраня-
ется наиболее сильная и организованная политическая сила под предлогом того, 
что она имманентно предрасположена в преступной деятельности в междуна-
родном масштабе. И второе: перед партиями коммунистической ориентации на-
всегда, во всяком случае в нашей республике, захлопывается дверь на какую-
либо активную роль в общественной и государственной жизни в будущем, так 
как каждый раз, когда власть предержащая усмотрит, что усиливаются влияние, 
авторитет левой партии коммунистического толка, она будет доставать из своих 
заржавевших ножен клинок, на котором написано о ее имманентной предраспо-
ложенности к неконституционной деятельности, ее международном преступном 
характере. 

Вчера, 4 ноября, министр юстиции республики Федоров Н.В. отечески по-
журил нас за то, что мы не испытываем благодарности к нынешней власти, ко-
торая оказалась столь великодушной, что зарегистрировала после разгона 
КПСС и Компартии РСФСР и ограбления их, что называется, до последней 
нитки, сразу несколько коммунистических организаций. Так и слышится во всем 
этом снисходительно-назидательное: "О чем шумите, ребята, мы ведь дозволяем 
вам порезвиться". Однако напрасно нынешний министр Федоров считает, что 
мы согласны выступать в роли Красной Шапочки. Нам, как впрочем и министру 
юстиции, ясно, что полное или частичное признание КПСС и Компартии РСФСР 
неконституционными будет иметь далеко идущие юридические и политические 
последствия, в частности, и такое, как возможность в любое время запретить 
коммунистические партии и подвергнуть их руководство и активных членов ме-
рам юридического воздействия. 

Кстати, в официальном проекте Конституции, за быстрейшее принятие ко-
торого в качестве Основного Закона выступают власти, есть положения и 
нормы, позволяющие прибегнуть к подавлению оппозиции, когда это только за-
благорассудится господствующему режиму. 

Для признания Указов Президента РСФСР Ельцина в отношении КПСС и 
Компартии РСФСР неконституционными достаточно сопоставить статью 165', в 
соответствии с которой Конституционный Суд разрешает дела о конституцион-
ности политических партий и иных общественных объединений, и статью 50 
Конституции Российской Федерации, которая гласит: "Граждане Российской 
Федерации имеют право на объединения. Ограничение этого права может быть 
установлено только решением суда на основании закона". Должна ли действо-
вать статья 50 Конституции республики применительно к рассматриваемым Ука-
зам, учитывая время их издания? Поскольку Конституционный Суд был наделен 
правом разрешать дела о конституционности политических партий и иных обще-
ственных объединений только после внесения шестым Съездом народных депу-
татов РСФСР в апреле 1992 года изменений и дополнений в Конституцию рес-
публики и поскольку он принял к рассмотрению сопутствующее ходатайство, то 
он обязан, по моему мнению, при оценке конституционности Указов от 23 и 
25 августа и от 6 ноября 1991 года в отношении КПСС и Компартии РСФСР ис-
ходить из требований статьи 50 Конституции Российской Федерации, тем более 
что Закон Союза ССР об общественных объединениях от 9 октября 1990 года, 
устанавливающий порядок приостановления деятельности общественных объе-
динений, политических партий и их ликвидации, действовал на момент издания 



этих антикоммунистических Указов, как действовали и соответствующие судеб-
ные инстанции, а именно судебные инстанции Союза ССР. 

Министр Федоров вчера очень впечатляюще рассказал о том. как мощные 
интеллектуальные силы, которые он привлек, размышляли над тем, как реализо-
вать постановляющую часть Указа от 23 августа 1991 года "О приостановлении 
деятельности Коммунистической партии РСФСР", и решили, что единственным 
выходом из трудной ситуации будет принятие нового Указа, коим и явился Указ 
от 6 ноября 1991 года "О деятельности КПСС и Компартии РСФСР". Одно без-
законие рождает другое, что и подтвердил наш министр юстиции, выдвинув не 
юридические, а чисто технические обоснования в защиту неконституционных 
Указов. 

Конечно, у Президента и его юридических советников возникли трудности с 
реализацией Указа от 23 августа 1991 года "О приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР", так как к тому времени, когда мощные ин-
теллектуальные силы приступили к многотрудным размышлениям, уже был из-
дан Указ Президента от 25 августа 1991 года "Об имуществе КПСС и Коммуни-
стической партии РСФСР", который можно по праву назвать шедевром в право-
творчестве Президента и его юридических советников. 

Обратите внимание, уважаемые судьи Конституционного Суда, на следую-
щее обстоятельство. Райкомы КПСС в Москве стали опечатываться ночыо 
22 августа 1991 года, когда еще оставалось около суток до издания Указа от 
23 августа 1991 года. В день издания этого Указа вооруженные боевики побе-
дившей демократии врывались и выдворяли сотрудников парторганов не только 
из зданий ЦК Компартии РСФСР, но и из зданий и учреждений ЦК КПСС. На 
каком основании? Ведь в Указе от 23 августа 1991 года в отношении ЦК КПСС 
не было сказано ни единого слова. Разве это не произвол? Разве это не насилие? 
Разве это не антиконституционные действия исполнительной власти? 

Юридическим интеллектуалам Президента, когда они сообразили, что до-
пущено вопиющее беззаконие, надо было думать не о том, как довести это безза-
коние до предельного состояния, а о том, как с наименьшими потерями для ав-
торитета Президента, его команды выйти из состояния беззакония. Выход же 
был. Надо было просто без лишнего шума отменить два августовских Указа, от-
правив их, как любил поговаривать герой романа Д. Гранина "Иду на грозу", в 
архив "на радость грызущей критике мышей". Ну вот, поди ж ты, не додумались, 
бедняги. Невольно вспоминаешь В.В. Маяковского, на записку одного из люби-
телей поэзии ответившего, - а в записке содержались такие слова: "вот мы с то-
варищем слушаем Ваши стихи, Владимир Маяковский, и ничего не понимаем", 
что надо выбирать умных товарищей. 

Наши оппоненты, основываясь на Указах от 23 и 25 августа и от 6 ноября 
1991 года, много внимания уделили выигрышным, с их точки зрения, обвине-
ниям КПСС и Компартии РСФСР в поддержке ГКЧП и антиконституционного 
переворота 19-21 августа 1991 года, в антиконституционном, антинародном ха-
рактере деятельности руководящих структур КПСС, в разжигании среди народов 
страны религиозной, социальной и национальной розни, в посягательстве на 
основополагающие, признанные всем международным сообществом права и 
свободы человека и гражданина, во вмешательстве в деятельность органов пра-
восудия. 



Удивительные по своему характеру и по своей природе обвинения мы ус-
лышали от президентской стороны уже здесь, в ходе процесса. В частности, наши 
процессуальные оппоненты прибегли к утверждениям, что Основным Законом 
нашего государства, Союза ССР, была не Конституция СССР, не конституции 
союзных и автономных республик, а Устав КПСС, что создание в 1990 году 
Компартии РСФСР спровоцировало распад Союза ССР, что КПСС проводила 
политику насильственной русификации культуры, что Компартия проводила ан-
тиконституционную внешнюю политику и вмешивалась в дела других госу-
дарств, занималась террористической деятельностью. 

Если обратиться к перечню документов № 1, которые по решению Консти-
туционного Суда приобщены к делу о проверке конституционности президент-
ских Указов в отношении Компартии, а также конституционности КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР и о подтверждении конституционности Ука-
зов, то обнаружится, что в своем подавляющем большинстве они подобраны та-
ким образом, чтобы при толковании их с определенных позиций скомпромети-
ровать КПСС и представить дело так, что мнимые, а не действительные ошибки 
в истории нашей страны и составляли главную суть деятельности КПСС. При-
чем в основном это государственно-политические решения, которые и сейчас не 
могут с позиций исторической науки оцениваться однозначно и тем более не мо-
гут использоваться для доказывания конституционности или неконституционно-
сти КПСС и ее руководящих органов. 

Ставшее уже расхожим обвинение КПСС и Компартии РСФСР, которое 
эксплуатируется в самых решительных выражениях в Указах от 23 августа и от 
6 ноября 1991 года о поддержке ГКЧП и антиконституционного переворота 
19-21 августа 1991 года, как мы узнали 4 ноября 1992 года от Генерального про-
курора республики Степанкова, не несет в себе какого-либо юридического со-
держания, а представляет собой всего лишь политическую оценку, которую дали 
Верховный Совет СССР и пятый Съезд народных депутатов СССР в августе -
начале сентября 1991 года. Нет, оказывается, оснований для привлечения кого-
либо из работников партийных органов к уголовной и административной ответ-
ственности по всем региональным парторганизациям. Однако, по мнению про-
курора, оргструктуры КПСС как таковые кого-то и что-то поддержали психоло-
гически и политически, а поэтому, хотя в индивидуальном плане никто и ни в 
чем не виновен, в структурном качестве Компартия и мы, коммунисты, все же 
виновны. В чем? В том, что думаем не так, как думают власть предержащие? Все 
эти политические и психологические суждения не имеют отношения к проблеме 
конституционности, поскольку Конституционный Суд согласно пункту 1 ста-
тьи 32 Закона о Конституционном Суде РСФСР от 12 июля 1991 года устанавли-
вает и решает сказать, обоснования и ссылки на не имеющие юридического зна-
чения слушания типа слушаний в Верховном Совете РСФСР о роли КПСС в го-
сударственном перевороте 19-21 августа, во время которых шло соревнование в 
крутости выражений по адресу Компартии? 

Президентская сторона так же, как и наша, хорошо осведомлена о том, что, 
действительно, на 20 августа 1991 года Горбачевым и некоторыми руководите-
лями союзных республик было запланировано подписание договора о преобра-
зовании Союза ССР в Содружество Суверенных Государств, в ССГ, причем все 
это в обход Верховного Совета Союза ССР и Съезда народных депутатов СССР, 
что представляло собой грубейшее попрание Конституции Союза ССР. Эта-то 



акция и представляла собой попытку совершения государственного переворота, 
поскольку была связана с узурпацией полномочий Съезда народных депутатов 
Союза ССР по изменению Конституции СССР и, кроме того, с игнорированием 
результатов всенародного референдума 17 марта 1991 года по вопросу о будущ-
ности страны и социалистического государственного строя. 

Когда ряд высших руководителей страны попытались принять меры по за-
щите ее конституционного строя, ее территориальной целостности, пресечь раз-
гул преступности и предотвратить развязывание гражданской войны в пределах 
СССР, их объявили Указом Президента РСФСР от 19 августа 1991 года заго-
ворщиками и изменниками Родины. 

Иррациональная неюридическая логика по обвинению КПСС в поддержке 
мифического антиконституционного переворота должна быть отвергнута как 
полностью несостоятельная. 

В Указе от 6 ноября 1991 года утверждается, что деятельность руководящих 
структур КПСС носила явный антинародный антиконституционный характер и 
была связана с разжиганием среди народов религиозной, социальной и нацио-
нальной розни, посягала на основные права человека. Когда свидетелю Яков-
леву мною был задан вопрос о том, согласен ли он, что его деятельность в пе-
риод пребывания в руководящих структурах КПСС носила антинародный, анти-
конституционный характер, он насторожился и заявил, что постановка вопроса 
кажется ему странной, и уклонился от ответа на него, что не помешало ему в ам-
плуа свидетеля-эксперта, которое он сам себе определил, обвинить Компартию и 
марксистско-ленинское учение в проведении политики социального расизма, 
классовой нетерпимости, насаждения моноидеологии, воинствующего атеизма, 
отрицания гражданского общества, презрительном отношении к гуманизму и 
демократизму и прочих грехах. Неловко как-то говорить ученому-историку 
Яковлеву о том, что всюду, где происходили социальные революции, им сопут-
ствовало насилие, классовая нетерпимость, жестокое противостояние и кровь. 
Вся история человечества, к сожалению, замешана на крови и насилии. Вспом-
ните кровавую диктатуру Кромвеля в Англии, насильственное решение - сгон 
крестьян с земли в той же великой Англии в связи с развитием мануфактурного 
производства. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, август-то 1991 го-
да, что, такой же должен быть? Для чего Вы к Кромвелю обращаетесь? Пожалуй-
ста, вернитесь... 

СЛОБОДКИН Ю.М. Как сказал поэт, мир все еще не совершенен, он все 
еще кипит враждой. Я не хочу никого ни оправдывать, ни обвинять, история в 
этом не нуждается. Но меня удивляет, почему так необъективен Яковлев по от-
ношению к своей стране, к своему народу. Конечно, можно оправдывать свое 
ренегатство прозрениями, ссылкой на Онорэ де Бальзака, сказавшего, что только 
дураки не меняют своих взглядов. Хотя вряд ли Бальзак имел в виду и хотя бы в 
малейшей степени предвидел ситуацию с А.Н. Яковлевым. 

Нелишне, думаю, будет напомнить Яковлеву и высказывание другого зна-
менитого сына Франции Постава Флобера: разочарование - свойство слабых, не 
доверяйте разочарованным, это почти всегда бессильные. Если президентская 
сторона хочет опереться на бессильного Яковлева, то это ее дело. В КПСС, к со-
жалению, как это всегда бывает, когда речь идет о правящих партиях, проникали 
проходимцы, карьеристы, преступники и "судьбоносные отреченцы". Но не Пре-



зидент, не авторы сопутствующего ходатайства сказали правду нашему народу о 
нарушениях законности, о культе личности, об ошибках и утратах, о трагических 
страницах нашей истории. Под прошлыми заблуждениями подведена черта, и 
оценка этим заблуждениям и преступному поведению отдельных лиц дана. 
Стремление использовать сейчас прошлое в целях оправдания запрета КПСС не-
состоятельно. 

Непростой является личная судьба свидетелей Ковалева и Буковского. Но 
высказанные ими мысли о том, что за все, что они так или иначе пережили, от-
ветственность лежит на Компартии и на всем обществе, на народе, который дол-
жен покаяться за то, что не выступили в свое время в их защиту, мне представ-
ляются слишком претенциозными. Не буду сейчас касаться вопроса о правовых 
аспектах диссидентской деятельности, но замечу, что ни коммунистам, ни на-
шему народу не в чем каяться перед этими людьми. Мне непонятно презритель-
ное и высокомерное отношение свидетеля Ковалева, являющегося Председате-
лем Комитета Верховного Совета республики по правам человека, к тому, что 
наш народ болезненно воспринимает решение вот таких важнейших социально-
экономических прав, как право на получение гарантированной работы, на все-
общее бесплатное образование всех уровней, на бесплатную квалифицирован-
ную медицинскую помощь и охрану здоровья, право на жилище, на социальную 
защиту и обеспечение достойного уровня жизни престарелым, инвалидам, мно-
годетным семьям и детям. Видимо, было бы неправильным говорить о том, что 
какие-то права человека носят приоритетный характер, а какие-то являются ме-
нее важными, но согласитесь, если человеку не обеспечены и не гарантированы 
основные социально-экономические права, он не в состоянии реализовать все 
другие права личные, гражданские, политические. И это подтверждается тем, что 
почти во всех избирательных округах, где были назначены выборы народных 
депутатов взамен выбывших в 1991-1991 гг., они не состоялись, ибо на избира-
тельные участки являлось не более 30-40 процентов избирателей. В то время как 
при нормальном функционировании экономики государственных общественных 
институтов, при достаточной социальной защищенности народа и наличии уве-
ренности в завтрашнем дне выборы обеспечивали большую активность избира-
телей. 

Конечно, КПСС и другие общественные силы проводили большую разъяс-
нительную работу, но это свойственно и соответствующим политическим силам 
в настоящее время. 

Мне показался очень интересным тезис представителя Президента - Шах-
рая Сергея Михайловича, заявившего, что у нас в качестве основного закона 
действовал Устав КПСС. Спасибо, Сергей Михайлович, за столь высокую 
оценку нашего внутрипартийного документа. Но Вы нам льстите, видимо, как 
бывший член КПСС. Если бы все действовали в соответствии с Уставом КПСС, 
то у нас никогда не нарушались бы Конституция и морально-этические нормы. 
Но что правда, так это то, что Устав КПСС ни буквой, ни духом не противоре-
чил Конституции и требовал от членов КПСС быть образцом в соблюдении за-
конов. 

Я хотел бы фрагментарно остановиться на характеристике блоков отдель-
ных документов, которые приобщены к материалам дела. Долго и в разных ва-
риантах оппонирующая сторона говорила о вмешательстве КПСС в осуществле-
ние правосудия. Попытки вмешательства были, но, как правило, со стороны от-



дельных должностных лиц, в том числе и партработников. Но если вы спросите у 
председателей судов, в том числе и у Председателя Верховного Суда РСФСР, у 
председателей областных и краевых судов по поводу вмешательства в их дея-
тельность в настоящее время, то они вам ответят, что в настоящее время это 
продолжается, причем в не меньших масштабах. 

Я должен сказать, исходя из собственного опыта, достигали ли когда-ни-
будь успеха эти попытки вмешательства в судебную деятельность, в основном 
зависело от самого судьи, от его твердости и принципиальности. 

Обвинение в разжигании религиозной розни. По этому поводу я должен за-
метить, что отношения с церковью у молодого социалистического государства 
складывались весьма сложно. Их нормализация произошла в годы Великой Оте-
чественной войны, в связи с патриотической позицией православной церкви и ее 
усилиями по сбору средств и передаче собственных средств на нужны Отечест-
венной войны. 

Я атеист, но меня ныне больше всего тревожит чисто прагматический под-
ход нынешней власти к православной церкви. Именно поэтому церковь, не-
смотря на многочисленные заявления, находится в довольно трудном положе-
нии. 

Что касается обвинения КПСС в разжигании национальной розни, то часто 
при этом ссылаются на факты переселения народов ряда автономий, в частности, 
немцев Поволжья, крымских татар, чечен, ингушей, турок-месхетинцев. 

Вероятно, для того, чтобы показать, что КПСС постоянно вмешивалась в 
деятельность государственных органов, наши оппоненты не только выдвинули 
эти обвинения, но также приобщили к материалам дела документы, касающиеся 
передачи отдельных территорий другим республикам. В частности, имеются ма-
териалы в деле о передаче районов Гомельской области от Брянской, о передаче 
ряда районов и административных территорий Казахстану, о пересмотре границ 
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, о включении части территории Ленин-
градской области в Эстонию, присоединении города Грозного к Чеченской рес-
публике. 

Но я еще раз хочу подчеркнуть, что нельзя на эти документы смотреть с тех 
позиций, с которых позволяет себе это делать оппонирующая сторона. 

Ведь ей хорошо известно, что решения по изменениям границ принимались 
органами власти. А вообще вопрос территориального размежевания сейчас при-
обретает болезненный и даже взрывной характер. Они затрагивают интересы 
других республик Союза ССР, объявивших себя суверенными государствами. 

Ведь проблемы эти затрагивают и сферу межгосударственных отношений. 
Я напомню, что переселение больших групп народов - это не выше, внутригосу-
дарственная проблема. 

После войны по решению трех держав-победителышц (США, Англия и Со-
юз ССР) судетские немцы полностью были выселены из Чехословакии, из района 
Судет, сектора, находившегося под контролем западных стран... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Причем здесь судетские немцы, ува-
жаемый представитель? 

СЛОБОДКИН Ю.М. А потому, что эта проблема носит международный 
характер, а не только характерна для нашей страны. Я же говорю по вопросам, 
относящимся именно к этим проблемам, связанным с обвинением КПСС. Вроде 
КПСС разжигала национальную рознь, занималась перестройкой границ. По-



чему Вы считаете, что об этом не следует говорить? Наши оппоненты постоянно 
ссылаются на международные нормы. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы - юрист. Вы выступаете, таким об-
разом, как юрист здесь, и не только как представитель. Вам прекрасно известен 
предмет рассмотрения, предмет данного дела. И очень странно, что Вы по этому 
поводу спорите с Судом. Не потому, что вообще спорите, а именно по этому во-
просу. Я бы мог понять Игоря Михайловича, потому что он - экономист. А Вы -
юрист. 

БРАТИЩЕВ И.М. Я имею высшее юридическое образование. 
Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я не оцениваю Ваше выступление, а 

просто исходил из своих знаний о Ваших титулах. 
Юрий Максимович, я прошу Вас прислушаться к тому, что говорит Суд. А 

я Вам говорю позицию Суда в данном случае, потому что мы обменялись мне-
ниями по поводу Вашего выступления. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Валерий Дмитриевич, Вы извините, ведь в отношении 
раздела Палестины принимала решение Организация Объединенных Наций. Это 
тоже акт международный. У нас ведь целая подборка документов представлена, 
и вы приобщили их к материалам дела. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Юрий Максимович, ничего о судетских 
немцах не приобщали. Это во-первых. Во-вторых, если приобщали, то по Ва-
шему ходатайству, ваших сторон. Не надо приписывать Суду, не надо предуга-
дывать наше будущее решение в этом смысле по документам. 

СЛОБОДКИН Ю.М. Чудовищное обвинение в проведении политики на-
сильственной русификации культуры выдвинуто оппонирующей стороной в от-
ношении КПСС. Я думаю, что на это обвинение обратили внимание многие. 
Россия, хотел бы напомнить представителям президентской стороны, никогда не 
была мононациональным государством. Ее культура, как и культура Союза 
ССР, развивалась на путях взаимообогащения, учета национальных корней, на-
циональных традиций. Если возникали проблемы, то они решались правильно. 
Достаточно вспомнить и приобщенное к материалам дела письмо группы обви-
нителей культуры Белорусской ССР. 

Что касается обвинения в русификации культуры, то оно просто является 
смехотворным, потому что всем известно, что русский язык является и являлся в 
Союзе ССР и в нашей республике языком межнационального общения. И вот 
если уж вы обвиняете нас в проведении политики насильственной русификации 
культуры, то с таким же успехом можно будет обвинять Конституционный Суд, 
членами которого являются люди разных национальностей, в том, что он прово-
дит политику русификации судопроизводства. 

Все это несерьезно. Но выпад против КПСС о проведении политики на-
сильственной русификации культуры - это клевета, и клевета опасная, имеющая 
вполне определенные и далеко идущие цели по окончательному уничтожению 
отечественной культуры и нашей государственности. 

Я считаю, что для обоснования неконституционности КПСС не могут слу-
жить и документы, которые были приобщены и которые касаются событий, свя-
занных с вводом в Афганистан в 1979 году ограниченного контингента советских 
войск. Поскольку это область взаимоотношений между двумя государствами, и 
взаимоотношения между нашей страной и Афганистаном были урегулированы, 
дальше муссировать эту тему, мне представляется, просто было бы нсправиль-



ным хотя бы из-за того, что это представляло бы своеобразную форму вмеша-
тельства во внутренние дела другого государства, поскольку проблема эта каса-
ется двух государств и выходит за пределы наших внутренних проблем. 

То же самое можно сказать и по обстоятельствам, связанным с вводом 
войск в Венгрию и Чехословакию. Это также область межгосударственных от-
ношений. Здесь очень легко вторгнуться в сферу внутренних дел другого госу-
дарства и каким-то образом осложнить ситуацию, в частности, положения левых 
партий. У нас на это нет ни морального, ни юридического права. И я надеюсь, 
что Конституционный Суд отвергнет эти документы в качестве доказательств 
неконституционности КПСС. 

Мы на многие годы подорвали доверие к нам со стороны других госу-
дарств. Никто не станет больше устанавливать с нами доверительные отноше-
ния. Никто не пожелает быть нашими союзниками. 

США мы нужны не как союзники, а как плацдарм для приложения своего 
капитала и усиления своего монопольного положения в мире. Мы фактически 
превратились в полуколонию, которая находится в зависимости от Запада. 

Конституционный Суд, мне представляется, должен отделить вопросы, от-
носящиеся к компетенции других ветвей судебной власти, от вопросов конститу-
ционных. Наши оппоненты, настаивая на том, чтобы Конституционный Суд да-
вал оценку вышеупомянутым фактам и материалам, которые не исследованы в 
порядке уголовного или гражданского судопроизводства, пытается исходить из 
того, что Конституционный Суд будто бы может выработать понятие вины во-
обще, которое затем должно быть конкретизировано в уголовном или граждан-
ском судопроизводстве. Вины вообще не бывает, ибо она всегда конкретна. 

Наша партия была создана и действовала до запрета в сложных условиях. 
К тому моменту Компартия РСФСР заявила о себе как оппозиционная сила. Да, 
мы противодействовали конституционными средствами политике, с которой не 
были согласны, и предлагали свои решения. В конце концов, наша партия была 
создана не для того, чтобы играть в футбол или теннис. 

С оппозицией в этой связи надо поступать в строгом соответствии с Зако-
ном. 

Мы понимаем, что признание Указов неконституционными серьезно ударит 
по авторитету Президента. Но мне думается, что есть вещи, которые значи-
тельно важнее престижа и авторитета того или иного должностного лица. 

Самое главное и самое опасное - это то, что может появиться искушение 
признать руководящие органы - оргструктуры КПСС и Компартии РСФСР не-
конституционными. Это будет искусственное расчленение компартии. Это будет 
в то же время, учитывая тесную взаимосвязь деятельности КПСС и государст-
венных органов Союза ССР, признанием нашей истории неконституционной. 
Наконец-то это развяжет руки реакционным силам в республике и повлечет за 
собой рост социальной и политической напряженности и такому противостоя-
нию, которое может взорваться. Не допустить этого уважаемый Конституцион-
ный Суд в состоянии, поскольку его решение, если оно будет справедливым и бу-
дет основано на объективной оценке обстоятельств, может предотвратить соци-
альный взрыв и нежелательное развитие внутриполитической ситуации в стране. 



Сорок седьмой день б ноября 1992 года 

Заключительная речь представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о К П С С и КП Р С Ф С Р , Курашвили Б.П. 

КУРАШВИЛИ Б.П. Уважаемы судьи! Рассмотрев предъявленное КПСС 
обвинение, вы, я уверен, найдете, что объективная политико-правовая характе-
ристика деятельности КПСС в ее последнем состоянии неопровержимо доказы-
вает необоснованность президентских Указов, равно как и необоснованность хо-
датайства о признании партии неконституционной. Моя задача состоит в том, 
чтобы дополнить сделанный В.И. Зоркальцевым и особенно развернутый 
С.А. Боголюбовым и B.C. Мартемьяновым анализ президентских Указов с точки 
зрения их законности, точнее конституционности, анализом тех же Указов с 
точки зрения их обоснованности. 

Действительно ли КПСС была не партией, а особым механизмом, погло-
тившим государство, что она привела страну в исторический тупик, к развалу, 
проводила антинародную политику, разжигала среди народов страны религиоз-
ную, социальную и национальную рознь, посягала на основные права и свободы 
человека и гражданина, поддержала антиконституционный переворот в августе 
1991 года и готовила условия для нового? 

Из этих обвинений я выделяю только некоторые, но ключевые. Как дока-
зывается (небольшое отступление) фактическая необоснованность того или 
иного акта? Не сравнением двух текстов, как в случае с определением конститу-
ционности актов, а установлением несоответствия фактических и обобщающих 
утверждений акта действительности. 

Что нужно противопоставить фактическим и обобщающим утверждениям, 
содержащимся в Указах? Другие утверждения, отражающие действительность, а 
не некоторый, я бы сказал, подчас фантастический образ этой действительности. 
Но при этом нужно основываться как на установленных в процессе фактах, так и 
на общеизвестных фактах. Об особой важности нового, связанного с задачами 
процесса осмысления и переосмысления общеизвестных фактов правильно гово-
рил и В.Ф. Яковлев. 

С помощью чего эти факты осмысливаются? С помощью либо обыденных 
представлений, либо данных науки. Так в процесс входит наука, не только пра-
вовая, но и в целом обществоведение, а поскольку в делах о конституционности 
партии речь идет о политической материи, то политология. Поскольку я взялся 
за опровержение обоснованности Указов, я должен буду опираться на данные 
политологии, надеюсь не вульгарные, и подчас формулировать некоторые ис-
ходные положения. 

К сожалению, из процесса вместе с политикой удаляются и политология, и 
вообще научное осмысление политики. Это нехарактерно для всего процесса, ес-
тественно, но такие эпизоды были. Но тогда место науки занимают обыденные 
представления, причем не всегда здравые. Стороны, бывает, скатываются на 
уровень вульгарной публицистики, а то и на уровень "пикейных жилетов". 

Два слова об историческом тупике и развале, к которому КПСС будто бы 
привела страну. Об этом уже говорили, каждый по-своему, я тоже, может быть, 
скажу об этом по-своему. Эти обвинения через год после их выдвижения, когда 



демокапитализаторские власти еще не пожинали первые плоды своей деятельно-
сти, звучат сегодня особенно курьезно и в отношении исторического тупика, и 
особенно в отношении развала. 

Мы не уклоняемся от исторических оценок, не боимся объективного под-
хода к истории, хотя многое в ней считаем абсолютно неприемлемым для буду-
щего, и к счастью считаем необратимым. Я не буду разбирать то ли наивные, то 
ли, увы, невежественные утверждения о так называемой неизменной КПСС, ко-
торая была одной и той же в 1917, 1936 и 1991 годах. Но прошу приобщить к ма-
териалам процесса копию моей не вполне корректно цитировавшейся экспертом 
профессором В.А. Тумановым статьи "Формула социализма". Она была поме-
щена в книге "Пульс реформ. Юристы и политологи размышляют" (Москва. 
"Прогресс". 1989 г.). 

В этой статье, содержание которой я по недостатку времени не излагаю, что 
в связи с навязанным нам спором об историческом тупике было бы, может быть, 
уместно, проводится мысль, что страна и вместе с ней партия прошли следующие 
качественно различающиеся между собой этапы развития: авторитарно-утопиче-
ского социализма (в годы "военного коммунизма"), авторитарно-многоуклад-
ного социализма (в годы НЭПа), авторитарно-мобилизационного социализма с 
тоталитарными извращениями (в эпоху сталинизма, в предвоенные, военные и 
первые послевоенные годы, годы начала и разгара "холодной войны"), а затем 
после некоторой либерализаторской паузы и авторитарно-бюрократического 
социализма, он привел общественный строй к общему кризису и социальной ка-
тастрофе. (В 1989 году, когда писалась статья, катастрофа только еще назревала 
на глазах у парализованной КПСС). 

Возможно, когда-нибудь КПСС или ее правопреемники обратятся в какую-
нибудь судебную инстанцию с иском о защите своей чести и достоинства, чтобы 
отделить справедливые разоблачения от гнусной клеветы и показать, что в той 
смеси, выражаясь словами Константина Симонова, великого и страшного, кото-
рую представляет собой советская история, великое все же преобладало. Это не 
оправдывает страшного, хотя оно и рассматривалось деятелями той поры как 
средство борьбы за выживание не только социализма, но и страны, самого на-
рода. 

"Архипелаг ГУЛАГ" был все же группой островов в океане народной 
жизни, проникнутой высокими стремлениями, духом трудового и ратного под-
вига, патриотизма и интернационализма. Это была совсем другая, трудно по-
стижимая сейчас эпоха. "Тот век ушел, и люди все ушли, сменили их другие",-
это из Лермонтова. 

Всемирно-историческое достижение той эпохи - превращение СССР в одну 
из двух сверхдержав - это огромное наследие, не только не сохраненное, но про-
мотанное последними руководителями КПСС и их последователями. Но факт 
остается фактом, что это всемирно-историческое достижение стало возможным 
не помимо и вопреки КПСС, как часто говорят наши глубокомысленные и ост-
роумные критики, а не в последнюю очередь благодаря КПСС, благодаря ее дей-
ствительно всеобъемлющему, в хорошем и плохом, руководству. Без вдохновен-
ного, фанатичного, искусного руководства великие дела в истории не делаются. 
Дурачки и негодяи, какими нередко изображают коммунистов те, кто судит о 
других по себе, могут сотворить только великие разрушения. 



Великое, действительно великое, особенно рельефно видно сейчас на фоне 
нынешнего "смутного времени", времени тотального развала и разграбления 
страны, социального и национального предательства, народного легковерия, 
апатии и беспомощности. 

Вот как вслед за Указами изображают КПСС наши уважаемые оппоненты. 
Я приведу цитату из выступления С.М. Шахрая. "Что касается разжигания со-
циальной розни, то сама идеология и основанная на ней практика коммунисти-
ческого режима состояла в отрицании частной собственности, одного из основ-
ных прав человека, но гораздо хуже, что одновременно отрицались и частные 
собственники, живые люди, промышленники и крестьяне, сеятели и хранители 
земли русской. Философское отрицание было равносильно в деятельности боль-
шевиков фактическому уничтожению целых классов, разобщению семей, разво-
рачиванию системы принудительного труда в невиданных доселе масштабах. 
Известны факты разнарядок, так называемых "осужденных" по различным ре-
гионам. Известны факты лишения жителей сельской местности паспортов, пре-
вращения их в крепостных". 

Он же говорил о том, что партийная верхушка вела необъявленную войну 
против населения Советского Союза. Это весьма наступательное выступление в 
защиту антикоммунистических президентских Указов было опубликовано в 
"Независимой газете" от 14 июля 1992 года. А вот аналогичное место из хода-
тайства О.Г. Румянцева: "Самой сутью коммунистической идеологии, лежащей в 
основе деятельности КПСС, является тезис о преступном и антигуманном харак-
тере частной собственности, а следовательно, и основанной на этом институте 
деятельности. В качестве своей цели Коммунистической партии официально 
объявлялось установление сначала социалистических, а потом и коммунистиче-
ских общественных отношений". И, посмотрите, какое обвинение, значит. Ком-
мунистическая партия в качестве своих целей объявила социализм и комму-
низм. - "Необходимым условием этого признавалось устранение целого соци-
ального класса, - я продолжаю цитату из ходатайства О.Г. Румянцева, - класса 
частных собственников как крупных, так и мелких, в том числе крестьянства. 
Они объявлялись фактически врагами всего остального населения, благосостоя-
ние которого считалось несовместимым с самим их существованием как эксплуа-
таторов",- это в отношении крестьянства, следовательно, имеет силу. 
"Представители этого класса в массовом порядке уничтожались физически при 
самом прямом участии руководителей КПСС и органов этой партии... Раздува-
ние социальной розни имманентно коммунистической идеологии и Коммунисти-
ческой партии, это есть сам способ их существования и выживания, хотя сло-
весно нередко и смягчаемый в целях социальной мимикрии". К этим глубоко-
мысленным суждениям адвокат A.M. Макаров добавил свои, вот образец идео-
логической и политической брани: "Организация, именовавшаяся КПСС, для 
миллионов людей олицетворяет силы, которые не раз ввергали человечество в 
пучину страданий, безжалостно подавляя само понятие "человек", отрицая 
права человека и делая человека бездушной игрушкой в своих руках, а человече-
ство - заложником собственных экспериментов, является символом террора и 
насилия, жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций, истреб-
ляя людей и провозглашая всеобщую нищету высшим достижением человече-
ства". (Стенограмма процесса от 9 июля). Таковы идеологические, политические 
обвинения, выдвинутые против КПСС. Они были выслушаны Судом. Выслу-
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шайте же и опровержение того, что заслуживает опровержения, ибо в этих вы-
сказываниях много такого, в отношении которого С.А. Боголюбов как-то спро-
сил себя: "На кого это рассчитано"? 

Считаю весьма важным показать, что право частной собственности не при-
надлежит к основным правам человека. В центре претензий к КПСС - отрицание 
ею частной, точнее частнокапиталистической, собственности, как якобы одного 
из основных и неотъемлемых прав человека. Но ни в статье 17 Всеобщей декла-
рации прав человек, ни в тех пактах о гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных правах, к которым присоединился СССР, а затем 
Российская Федерация, ничего подобного не записано. Может, есть какие-то за-
писи в региональных пактах или в региональных каких-то конвенциях, но в этих 
актах, составляющих международный билль о правах человека, этого нет. Во-
прос об имуществе упоминается в статье 17 Всеобщей декларации прав человека, 
и говорится там вот что, статья совсем короткая: "Каждый человек имеет право 
владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими". Вторая часть: 
"Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества", - я бы здесь до-
бавил, как это было сделано в отношении КПСС. Вот и все. На кого же рассчи-
тано утверждение, что частная собственность относится к основным правам че-
ловека? По признаку признания или непризнания частной собственности не во-
обще, а в качестве ведущего экономического права современная цивилизация, 
оставаясь, в общем-то, единой (как переходная) раскололась на две части. К об-
щему удовлетворению этот раскол утратил прежний непримиримый характер. 
Провозгласив своей целью уничтожение социализма, демократы, включая и со-
циал-демократов, - как это ни удивительно, я имею в виду O.P. Румянцева, хотя 
вроде бы он ушел из социал-демократической партии, где был одним из лидеров, 
но, наверное, остается все же социал-демократом, - решили возродить эту не-
примиримость. Этими своими утверждениями, которые я зачитал, они решили 
возродить непримиримость в части отношения к частной собственности. Рас-
сматривая в качестве признака, по которому партия может быть признана не-
конституционной, отрицание частной собственности, обвинители КПСС лице-
мерно выдвигают тезис о деидеологизации, а на деле оказываются в компании с 
ревнителями идеологического принуждения чуть ли не маккартистского идеоло-
гического пресса. Или признавайте право частной собственности, или лишайтесь 
права на легальную политическую деятельность, - вот смысл этих обвинений. 
Правда, нужно отдать должное адвокату A.M. Макарову, он соглашается с су-
ществованием партии коммунистической ориентации. Но тогда исключите об-
винение, ибо коммунистическая (для обозримой исторической перспективы со-
циалистическая) ориентация неотделима от более или менее полного отрицания 
частной собственности. 

Наши оппоненты не ошибаются, когда в качестве целей коммунистов назы-
вают уничтожение частной собственности. Об этом действительно сказано в Ма-
нифесте Коммунистической партии и было реализовано в СССР, правда, в более 
точном переводе не уничтожение, а устранение, снятие. Устранение частной соб-
ственности отнюдь не предполагает физического уничтожения ее носителей, -
особенно когда речь идет о мелких собственниках - крестьянах, я не буду напо-
минать вам здесь многочисленные указания в работах, которые мы раньше изу-
чали, о двойственной природе крестьянства, - а только лишение их привилеги-
рованного положения, их перемещения при необходимости, увы, принудитель-



ное, в иную систему отношений собственности. Таково негативное выражение 
коммунистического идеала. А его позитивным выражением служит содержа-
щаяся в том же произведении формула о будущей ассоциации, в которой 
"свободное развитие каждого является условием свободного развития всех". С 
этой формулой произошло интересное происшествие. 

Она содержалась, как вы знаете, в Конституции РСФСР 1978 года 
(статья 20) и осталась в Конституции Российской Федерации после недавних ап-
рельских изменений в этой Конституции. В ходе обсуждения (я напомню вам) 
поправок на Съезде данную формулу сначала исключили, потом восстановили, 
но назвали ее не коммунистической, а общечеловеческой. И верно, этот комму-
нистический идеал является одновременно общечеловеческим и в качестве тако-
вого исключает частную собственность, поскольку она обеспечивает свободное 
развитие не каждого, а только частных собственников, владельцев средств про-
изводства, ставя остальных всех в несвободное, зависимое положение наемных 
работников. 

Формулы об устранении частной, частнокапиталистической собственности 
и о свободном развитии каждого как условии свободного развития всех - эти 
формулы "сиамские близнецы" в идеологии коммунизма, они неотделимы друг 
от друга. Неприлично не знать этого ниспровергателям коммунизма, особенно 
его недавним последователям. Господа, уважайте Конституцию! 

Противная сторона исходит из понимания частной собственности более чем 
двухтысячелетней давности. Частная собственность - это, мол, любая негосудар-
ственная, непубличная собственность. Но если так, то обвинения КПСС в отри-
цании частной собственности более чем неточны. 

В конституционные основы советского общественного строя, а не только в 
идеологию КПСС, входило то положение, что государство признает, защищает и 
поддерживает: а) личную собственность потребительского назначения, имею-
щую в основном трудовое происхождение, но также и другие источники; б) ин-
дивидуальную собственность на средства производства, используемые в индиви-
дуально-семейном, в частности в фермерском, производстве, без применения или 
с незначительным применением наемного труда; в) коллективную собственность 
на средства производства, при которой имеет место не наемный, а свободный 
труд, так как собственник, работник и в какой-то мере управляющий совпадают 
при этом в одном лице. 

КПСС никогда не отрицала эти формы якобы "частной" собственности. 
КПСС выступает, во всяком случае до последнего времени выступала, только 
против частнокапиталистической собственности, так как эта форма собственно-
сти предполагает наемный труд, а значит, несвободу труда, отчуждение работ-
ника от средств производства и управления им, эксплуатацию человека челове-
ком. 

Приписывание КПСС установки на уничтожение всех форм широко пони-
маемой частной собственности, установки на равенство в нищете - это либо не-
вежество, либо клевета на социализм. Вовсе вздорным и злонамеренным явля-
ется утверждение, что вместе с частной собственностью КПСС уничтожала ее 
носителей, включая все крестьянство. Свойственные ренегатам (они иначе не мо-
гут) бредовые обвинения КПСС, надо понимать, по достоинству оцениваются 
Судом. 



Вместе с тем, поставив в центр своих обвинений обиды, нанесенные частной 
собственности, противная сторона правильно обозначила суть спора. Речь идет о 
смене общественного строя, о социальной революции, то есть о самой глубокой 
перемене, какая только возможна в общественной жизни. 

Уважаемые судьи, решить вопрос о правомерности запрета КПСС невоз-
можно без разъяснения общеисторического контекста, в котором КПСС дейст-
вовала. Нет смысла пространно рассуждать о том, является ли происходящее в 
стране революцией или контрреволюцией. Сути дела это не меняет. Перед нами -
смена общественного строя, а именно: коренное изменение отношений собствен-
ности. На этот раз в противоположность Октябрю налицо утверждение в каче-
стве ведущей частной (частнокапиталистической) собственности взамен общест-
венной (народной и коллективной). 

Есть и другое обозначение происходившего в 1990-1991 гг. и происходя-
щего сейчас. Чаще всего говорят о переходе от тоталитаризма к демократии, но 
это вопрос не общественного строя, а политического режима, который может 
быть одинаковым в обществах, имеющих разный строй, и может изменяться в 
рамках одного и того же общественного строя, а это увод нас от сути происхо-
дящих процессов к ее форме, форме организации общественной жизни. Вместе с 
тем нельзя отрицать, конечно, самоценность демократии. Это единственно адек-
ватная природе человека, его достоинству форма общежития. При одном и том 
же строе, как я говорил, могут функционировать, сменяя друг друга, разные по-
литические режимы. При том, что в норме каждый строй предрасположен к оп-
ределенному политическому режиму. 

Историческая трагедия советского социализма состоит в том, что он не ус-
пел освоить органически присущий социализму демократический режим, не пре-
взошел в этом капитализм, что исторически неизбежно и не так уж трудно, если 
принять во внимание во многом эффектный характер демократии в условиях ре-
альной власти денег. Когда советский социализм стал наверстывать упущенное, 
антисоциалистические силы подсекли его на процессе начатой им самим демо-
кратизации, перехватили этот лозунг, и, пользуясь предательством его вождей, 
опрокинули социализм. В свое время о возможности такого процесса предупре-
ждал Ленин, когда он анализировал, как вы помните, лозунг "Советы без ком-
мунистов". Сейчас уже скоро, вполне возможно, появится лозунг "Власть без 
Советов". 

Итак, первое, с чем должен, видимо, согласиться Конституционный Суд, 
состоит в том, что КПСС запрещена или, если это слово неточно, как некоторые 
мои коллеги считают, ликвидирована в условиях социального переворота, со-
держанием которого является переход от социализма к капитализму. Эти поня-
тия отнюдь не устарели: капитализм и социализм - это две основные формы со-
временной цивилизации. 

Перестройка подготовлялась и была начата как демократический процесс 
обновления социализма, не революции (в ней нет нужды), а реформаторского 
обновления. Я был в числе тех, кто еще в конце 70-х годов предлагал провести 
фундаментальную дебюрократизацию экономики, ее максимально возможный 
перевод на рыночное саморегулирование путем безвозмездной передачи большей 
части государственных предприятий трудовым коллективам в полномочное хо-
зяйственное владение, то есть не полную, но достаточную для свободного кол-
лективного предпринимательства собственность, а позже был в числе тех, кто 



считал назревшим постепенное перемещение центра власти из парткомов - от 
ЦК до райкомов - в соответствующие Советы народных депутатов, парламента-
ризацию Советов, формирование многопартийной системы с ядром в виде со-
циалистически ориентированных партий и свободы для партий другой ориента-
ции. 

Политическое руководство не пошло на эти очевидные меры, которые 
обеспечивали глубокое рыночно-демократическое преобразование социализма 
на его собственной основе, ограничилось перестроечной фразеологией и отдало 
инициативу, как теперь становится ясным, - с умыслом, блоку антисоциалисти-
ческих сил. В него вошли социально не четко ориентированная либеральная ин-
теллигенция, эгоцентричная и вечно недовольная, агрессивные националистиче-
ские элементы, превосходно сознающий свои интересы теневой капитал. Этот 
блок опирался и опирается на мощную внешнюю поддержку. 

Дискредитация старого социализма в трудовом народе, отсутствие вдох-
новляющего образа и плана созидания нового социализма, тотальное обгажива-
ние этого строя средствами массовой информации, отданными в распоряжение 
соответствующих редакторов, всеобщее разочарование в лжеперестройке и ряд 
других обстоятельств подвели антисоциалистические силы к попытке провести 
социальный переворот ненасильственным, демократическим путем. Это намере-
ние, однако, вскоре было остановлено. Демократы утвердились в качестве влия-
тельной силы на выборах в союзные представительные органы, а в 
1990-1991 годах победили на выборах в России сначала в представительные ор-
ганы, а затем в президентские, но уже в этих победах был один изъян, одна чер-
воточина, которая, очевидно, сыграет свою роль, - успех был одержан благодаря 
обману. Демократы умолчали о своих конечных целях. Умолчание в таких усло-
виях - тоже обман, причем непростительный. Это был главный обман: говорили 
о демократизации, а замыслили смену строя. 

Были обманы и помельче. Отвергались партократические и бюрократиче-
ские привилегии, которые после прихода демократов к власти были ими для себя 
не только сохранены, но и приумножены. Возможно, будущий президент еще не 
знал, какую политику ему поручат проводить, и потому чистосердечно и благо-
намеренно обещал, что не допустит антинародной политики, перехода к рынку в 
основном за счет народа. Все получилось наоборот. 

Власть была приобретена ценой мистификации, обмана, мошенничества. Я 
употребляю это слово в строгом юридическом смысле. Мошенничество - завла-
дение имуществом или получение иной выгоды через введение потерпевшего в 
заблуждение, корыстное злоупотребление его доверием. Голосуя за демократов, 
народ не голосовал за смену строя, а оказался перед лицом смены строя. 

По масштабам нынешняя российская революция сравнима с французской и 
Октябрьской. Все три - великие. По способу осуществления они различаются. 
Если французская и Октябрьская были великими насильственными револю-
циями, то нынешняя российская началась как великая демократическая, но тот-
час же стала превращаться в великую мошенническую революцию. 

Что следовало сделать демократам, если они хотели остаться на высоте 
своего первоначального намерения? Осуществить великую демократическую ре-
волюцию, прямо заявить о своих конечных целях, о том, что несостоятельный 
социализм меняется на доказавший свою пригодность (и вообще, и при всех ее 
особенностях для России) капитализм. Обосновать и отстоять это утверждение в 



честной идеологической борьбе. Не устанавливать свой диктат в средства массо-
вой информации, не повторять в этом своих политических противников, доволь-
ствоваться равенством информационных возможностей. Воздерживаться от на-
вязывания своих взглядов методами психологической войны, помнить, что эти 
методы дают лишь кратковременный эффект и мешают сознательному выбору 
народа, выбору, которым только и дорожат и которому только и служат на-
стоящие демократы. И главное - провести честный референдум по вопросу о бу-
дущем общественном строе, о легализации частнокапиталистической собствен-
ности, о приватизации народной, якобы, государственной собственности, о рас-
продаже государственных предприятий, но в действительности народных, в ча-
стные руки. И только победив на таком референдуме, приступать к демонтажу 
социализма и его замене капитализмом, всемерно заботясь при этом о разумной 
в экономическом и политическом отношении постепенности этого процесса, счи-
таясь с интересами всех слоев общества, в том числе проигравших референдум. 

Вы скажете, что эти требования чрезмерны. Но ничего другого не оставляла 
демократам действовавшая недавно Конституция СССР и Конституция РСФСР, 
да и не оставляет и сейчас Конституция Российской Федерации. Если они 
избрали конституционный путь, хотели и хотят совершить демократическую 
революцию в нашей стране, то они должны были исходить из статьи 5 Консти-
туции Российской Федерации, которая предусматривает проведение референду-
мов по наиболее важным вопросам государственной жизни. Поскольку демо-
краты не провели референдума или референдумов, связанных с выбором общест-
венного строя, а результаты референдума 17 марта 1991 года по вопросу о со-
хранении СССР отбросили, поскольку они провернули свою политику через 
принятие обычным путем конституционных поправок и иных законов, они дей-
ствовали неконституционно, антидемократически, незаконно, а кое в чем, как 
случилось с ликвидацией СССР, увы даже преступно. И пребывают, рассуждая 
чисто юридически, в ожидании часа неотвратимой ответственности. 

Уважаемые судьи! Что же представляла собой КПСС в ее последнем со-
стоянии на последнем этапе своего развития, в 1990-1991 годах после изменения 
статьи 6 Конституции СССР? Какую политику она проводила, как эта политика 
и сама партия могут быть оценены с точки зрения конституционности? Короче 
говоря, КПСС в 1990 и 1991 годах - это тяжелобольная, фактически расколотая, 
парализованная предательской частью руководства во главе с Генсеком-Прези-
дентом, мнимо правящая партия, которая отчасти смирилась с проводившейся 
этой частью руководства неконституционной политикой ползучего демонтажа 
социализма под видом его демократизации, а отчасти пыталась организовать 
свои силы для противодействия этой политике, возвращения страны на путь кон-
ституционного развития, демократизации социализма на его собственных осно-
вах. Пыталась, но безуспешно. 

В условиях противоборства этих двух не до конца сформировавшихся гене-
ральных тенденций и течений в партии и ее политике, когда начал обозначаться 
успех здоровых сил, стало вероятным восстановление социалистической ориен-
тации партии. Тогда партия и была запрещена. Предлогом для запрета послу-
жили августовские события. Они оказались как нельзя более кстати для действо-
вавших в фактическом союзе с предательской частью партийного руководства 
непартийных, антисоциалистических, а также заинтересованных в расчленении и 
полуколониальном порабощении СССР внешних сил, настолько кстати, что 



вполне правдоподобны обнаружившиеся и отчасти упоминавшиеся на процессе 
признаки того, что так называемый "путч" был преднамеренно расставленной 
ловушкой, носил провокационный характер. Такова политико-правовая суть 
дела. Все остальное, что мы слышали здесь, - это либо более или менее сущест-
венные детали, либо искусственные, ложные построения, которые затемняют 
действительную картину для оправдания допущенного в отношении КПСС без-
закония. Если в деятельности КПСС и было что-то неконституционным, то это 
политика предательской части партийного руководства горбачевско-яковлев-
ской группы. Некоторые мои коллеги по стороне протестовали против несвиде-
тельского, чисто пропагандистского выступления А.Н. Яковлева на настоящем 
процессе. Я думаю, мои коллеги не правы. И очень хорошо, что Суд не прервал 
А.Н. Яковлева, а его показания не дезавуировал, как это сделал, к сожалению, с 
глубоким выступлением П.М. Абовина-Егидеса. Выступление А.Н. Яковлева-
это попытка крупного политика, сбросившего, наконец, маску, скомпрометиро-
вать социализм, является драгоценным свидетельством того, что в действитель-
ности думала и что в действительности делала предательская часть партийного 
руководства во главе с М.С. Горбачевым, когда толковала о своей приверженно-
сти социалистическому выбору и в то же время предлагала такие капитализатор-
ские законы, как Закон СССР о собственности, фактически вопреки Конституции 
легализовавший частную и частнокапиталистическую собственность, и Закон 
СССР 1991 года о приватизации, который санкционировал ограбление народа 
государством, распродажу народного имущества отечественным и иностранным 
хищникам. Поскольку эти законы, как я уже говорил, были приняты не 
референдумом, а в обычном порядке, они были явно неконституционными, как, 
естественно, неконституционны и аналогичные российские законы. Столь же 
неконституционным, а после референдума 17 марта 1991 года, принявшего 
историческое, непреходящее значение решение о сохранении обновленного 
Союза Советских Социалистических республик, т.е. социалистического федера-
тивного государства, не только неконституционным, но и разнузданно незакон-
ным был проект замены СССР в лучшем случае конфедеративным образова-
нием - Содружеством Суверенных Государств (СНГ был тогда) с неизвестно ка-
ким общественным строем. 

Против этого, не подозревая того, что их, возможно, завлекают в мыше-
ловку, запоздало, неумело и отчаянно выступили сохранившие политическую 
честь "путчисты", которых я не буду здесь сравнивать в "пущистами". 

КПСС на своем X X I X съезде, видимо, полностью дезавуировала бы некон-
ституционные действия группы Горбачева. Она, эта группа, возглавляла партию, 
чтобы обезглавить ее, делала положение партии как правящей всего лишь кажи-
мостью, фикцией. Поскольку партия не успела и не сумела изгнать этих руково-
дителей, ее можно обвинить, а почему бы и нет, в проведении неконституцион-
ной политики, направленной на ликвидацию социализма и Союза ССР. 

Где же был, куда смотрел в это время, почему не вступился за попираемую 
Конституцию Комитет конституционного надзора СССР? Увы, он не сделал 
этого, не вступился за Конституцию не только по недостатку полномочий, он 
стоял в сторонке и смотрел в рот Генсеку-Президенту, и потому заслужил свою 
жалкую учесть - почетное звание "комитета конституционного позора"! А ведь 
юристы там состояли крупные, люди в обычной жизни в высшей степени поря-
дочные, таков, в частности, председатель KHK С.С. Алексеев. 



И все же у политики жестокие законы. Что ж, да не будет забыт опыт этого 
злосчастного комитета. "Его пример - другим наука". 

Наши оппоненты, опираясь на аргументацию и президентские Указы и по 
мере сил развивая ее, утверждают, что КПСС только именовалась партией, а на 
деле была государственной структурой. Этот аргумент разбирался многими, я 
тоже скажу в порядке дополнения несколько слов о нем. 

Его нельзя считать серьезным. В жизни не все укладывается в формулу: 
либо одно, либо другое, а что сверх того, то от лукавого. Жизнь сплошь и рядом 
устраивает так, что можно одновременно быть и одним, и другим, и третьим. 
Это элементарно. Об этом неловко говорить. Так и с КПСС. Она была в преоб-
ладающей своей части партией и только партией, а в какой-то небольшой, но 
важной части - одновременно и государственной, точнее, парагосударственной 
структурой. 

Такое сочетание, такая двойственная природа - это нечто неизбежное для 
любой правящей партии. А в однопартийной или квазимногопартийной системе, 
которая отнюдь не является по определению неконституционной, хотя и проти-
воречит понятию полной демократии, неизбежно происходит более или менее 
глубокое, широкое сращивание партийного и государственного аппарата. И это 
нормально в той мере, в какой однопартийная система признается оптимальной 
для данного государства в данных исторических условиях. 

Из сказанного следует, что фактический, а не только юридический переход 
от однопартийное™ к многопартийности не может быть одномоментным, мгно-
венным, датируемым одним днем, одним месяцем и даже одним годом, он растя-
гивается на более или менее продолжительное время. Так и проходил процесс 
передачи некоторых властных функций от партийного аппарата государствен-
ному в 1990, а отчасти в 1991 годах. 

Говорят, партия цеплялась за власть. Возможно, такие случаи были, и даже 
наверняка были, но если взять сотни документов, которые доставили в Суд наши 
оппоненты, и не пожалеть времени на разбор каждого, учитывая при этом раз-
личные обстоятельства, для выяснения которых нужны дополнительно тысячи 
новых документов, то, как свидетельствует выборочное изучение, едва ли деся-
тая часть будет относиться к цеплянию за власть. В основном же причина более 
естественная. И документы, и свидетельские показания говорят о том, что пар-
тийный аппарат продолжал осуществлять некоторые общественно необходимые 
государственно-властные функции, и большей частью из-за того, что их некому 
было передать. Государственный аппарат еще не был готов к их принятию. Но в 
главном переход функций все же был осуществлен уже в первые месяцы после 
14 марта 1990 года - дата изменения статьи 6, - а отчасти и до этого, согласно 
решениям XIX партконференции. 

Стоит с минимальной добросовестностью сравнить течение дел, механизм 
управления до и после 1990 года, как станет очевидным, что различие принципи-
альное, хотя состояние еще не финальное, не искомое. Причем же здесь некон-
ституционность? 

Уважаемые судьи, вам предстоит судить о конституционности КПСС не 
только по тому, что она делала на последнем этапе своей истории, но и по тому, 
что она собиралась делать, как она определилась в веере альтернативных путей 
развития общества. 



Несерьезным является утверждение, что нет разумной альтернативы тому 
пути развития, которой был определен для страны горбачевско-яковлевской 
группой и ее последователями, равно как и утверждение, что в качестве единст-
венной альтернативы этому пути развития мог бы выступить только возврат к 
тоталитаризму. 

Столь же несерьезным представляется утверждение, высказанное, в частно-
сти, на нашем процессе А.Н. Яковлевым, что альтернативы развития могут быть 
определены не в виде тех или иных модификаций социализма или капитализма, 
вообще не в виде каких-то формационных характеристик, а на какой-то иной ос-
нове. Однако об этой иной основе никто не сказал ничего вразумительного, если 
не считать иных словесных обозначений того же капитализма - "свободное" или 
"индустриальное", или "постиндустриальное" и т.д. общество. 

Между тем те, кто предлагает эту мифическую "иную основу", или "третий 
путь", требуют, чтобы оппоненты уже теперь в ожидании грядущих открытий 
отказались от научных понятий капитализма и социализма, от марксистской 
"формационной спирали", от формационного подхода вообще. Тот же 
А.Н. Яковлев, отрицающий, как он сказал здесь, формационный подход, в своей 
последней, только что вышедшей книге "Обвал" называет наше недавнее обще-
ство "рефеодальным" и пишет, что его гениальным создателем был Сталин. Но 
если был возвратный феодализм, то, значит, признается и феодализм как одна из 
формаций. И, надо думать, не единственная. 

Вообще нельзя не отметить, что ниспровергатели марксизма выбрасывают 
вместе с ним и многие общенаучные понятия. Думаю, Суд разрешит мне ими 
пользоваться. 

КПСС, как и любая другая политическая партия, объективно может выби-
рать между восемью путями дальнейшего развития страны, восемью моделями 
будущего общественного строя, каждый из которых является конкретной моди-
фикацией либо социализма, либо капитализма, либо смешанного общества. Вот 
эти модели. 

У меня три страницы, на которых описаны эти модели, и я, к сожалению, не 
могу не зачитать их, потому что мне придется дальше пользоваться этой схемой. 

Какие восемь моделей? 
Первая. Улучшенный прежний "государственный" социализм. Безусловно 

преобладает народная (государственная) собственность и государственные пред-
приятия; поощряются коллективные; допускаются индивидуально-семейные 
предприятия, а также совместные с иностранными фирмами предприятия. Част-
нокапиталистические предприятия не допускаются. Осуществляется главным об-
разом централизованное директивно-плановое управление народным хозяйст-
вом, влияние рынка жестко ограничивается. Организуется антибюрократический 
контроль за аппаратом управления со стороны общества. 

Вторая модель. Новый, рыночно-демократический социализм. Решающим 
образом преобладает народная (государственная) собственность. Она реализу-
ется большей частью в форме передачи соответствующей части народного иму-
щества в полномочное хозяйственное владение трудовых коллективов и образо-
вания на этой основе самоуправляемых народных предприятий как нового типа 
предприятий, выступающих в качестве свободных товаропроизводителей. В не-
которых отраслях сохраняются непосредственно управляемые государством 
предприятия. Наемный труд в форме государственного найма в основном усту-



пает место свободному труду, при котором работник является одновременно 
владельцем либо собственником предприятия и участвует в управлении им. По-
ощряются коллективные и индивидуально-семейные предприятия, а также в 
рамках действительной необходимости - совместные предприятия. Государст-
венные планы, большей частью недирективные, осуществляются экономиче-
скими методами. Действует полномасштабный механизм рыночного регулиро-
вания. 

Третья модель. Смешанное общество социалистической ориентации. В 
ключевых отраслях народного хозяйства решающее преобладание народных 
(государственных) предприятий, большей частью самоуправляемых. Поощря-
ются коллективные, индивидуально-семейные и совместные предприятия. Суще-
ствует значительный, процентов до 30 занятых, частнокапиталистический сектор 
с более или менее отдаленной перспективой его постепенного ненасильственного 
экономического вытеснения, преимущественно "индикативное" планирование, 
полномасштабный рынок. 

Четвертая модель. Смешанное общество неопределенной ориентации. Ана-
логично предыдущему с примерно равными социалистическим и частнокапита-
листическим секторами. Власть провозглашает их равноправие и свободную 
конкуренцию, а свой - социально-политический нейтралитет. Это не устойчивое 
образование, плод недолговечного компромисса, в рамках которого происходит 
выбор какой-то более определенной ориентации. 

Пятая модель. Смешанное общество капиталистической ориентации. По-
степенно наращивается преобладание капиталистического сектора, поддержи-
ваемого властью, но существует и упорно отстаивает свое существование социа-
листический сектор, в котором преобладают коллективные предприятия. 

Шестая модель. Современный развитой капитализм. Характеризуется ре-
шающим преобладанием частной собственности, частнокапиталистических 
предприятий, ведущей ролью крупнейших предприятий и объединений, дейст-
вующих в масштабах всего мира или обширных регионов. В приемлемых грани-
цах поддерживаются коллективные предприятия, они служат социальным амор-
тизатором, частично удовлетворяя тягу трудящихся к ненаемному, свободному 
труду. Рыночные механизмы достигают высокого уровня развития и дополня-
ются сильным государственным регулированием, которое предотвращает или 
смягчает кризисы, способствуют научно-техническому прогрессу, своевремен-
ным структурным изменениям в производстве, осуществлению широких соци-
альных программ, смягчающих лишения обездоленного меньшинства. Поддер-
живается система неэквивалентного обмена между развитыми капиталистиче-
скими странами, в которых проживает, примерно, одна пятая населения пла-
неты, и остальным миром. Такой обмен является весьма существенным дополни-
тельным источником благосостояния, притом что главным источником благо-
состояния населения является собственное производство. 

Седьмая модель. Национальный классический "дикий" капитализм. Част-
ная собственность и частнокапиталистическое предпринимательство, безус-
ловно, преобладают. Небольшой коллективный (кооперативный) и минималь-
ный государственный сектор. Неограниченный конкурентный рынок, минимум 
государственного регулирования, минимум социальных программ, но сильная 
протекционистская политика, направленная в защиту интересов отечественного 
капитала. Власть у его представителей. 



Восьмая модель, последняя. Компрадорский классический "дикий" капита-
лизм. Тот же по характеру строй, но в полуколониальной стране, при открытых 
для иностранного капитала дверях и его всестороннем влиянии, с ведущей ролью 
в экономике компрадорской буржуазии и ее политической властью, с преимуще-
ственным развитием сырьевых отраслей и посреднических фирм. 

Независимо от вашего желания, уважаемые судьи, ваше решение будет спо-
собствовать реализации той или иной из этих восьми моделей, за исключением 
шестой - современный развитой капитализм. Для одного-двух поколений он у 
нас не менее реален, чем хрущевский коммунизм за 20 лет. Развитой капитали-
стический мир поддерживает так называемые "глубокие реформы" в нашей не-
счастной стране не для того, чтобы расширить сферу приложения своих сил и 
сферу неэквивалентного обмена, иметь новый источник сырья и трудовых ресур-
сов, более квалифицированных, чем в других зависимых странах. 

Не полностью утопичен, но проблематичен национальный капитализм. За-
рубежный капитал не заинтересован в его появлении и примет все меры к тому, 
чтобы, раскалывая национальную патриотическую буржуазию, если она сущест-
вует вообще, не допустить этого. 

Нынешняя политика властей заключается в строительстве, если это благо-
родное слово применимо к данному случаю, компрадорского "дикого" капита-
лизма. Сейчас эта политика проводится штурмовыми методами, с помощью так 
называемой "шоковой терапии". Идет массированное разграбление народного 
имущества, а эстафету, возможно, примет от "штурмовиков" более умеренная 
группа. 

Уважаемые судьи! Нас, однако, интересует в настоящем процессе не веро-
ятность реализации той или иной модели, а их конституционность. Перед вами 
"контурная карта" основных социально-экономических и политических движе-
ний, каждое из которых тянет в свою сторону. Кому-то из них вы поможете, и не 
говорите потом, что не ведали, что творили. "Не ведает Бог, что творит" - эта 
евангельская фраза относится к детям, почему и существует возрастная граница 
вменяемости. Но эти же слова могут характеризовать и детски наивное сознание 
и поведение взрослых и даже целых народов, и даже их вождей и судей. 

Посмотрим же на выстроенный слева направо ряд формирующихся на на-
ших глазах моделей и оценим их конституционность с точки зрения действовав-
шей в 1991 году, да и действующей сейчас Конституции Российской Федерации. 
Тем самым мы нанесем на эту контурную социально-политическую карту один 
цвет: конституционность настоящего, ближайшего и отдаленного будущего 
страны. И неотделим от него другой цвет: какова вероятность демократического 
режима в рамках каждой модели и какие партии стоят за каждой моделью, доби-
ваясь реализации своей модели и полностью или частично (учитывая зоны ком-
промисса) препятствуя реализации других моделей. 

Конечно, для такой оценки конституционности каждой из вероятных моде-
лей дальнейшего развития страны существует огромная трудность, неопределен-
ность нынешнего конституционного регулирования, противоречивость Консти-
туции. 

Здесь уже говорили о возможности неконституционной Конституции при-
менительно к прошлому. Я думаю, что такая возможность сохраняется и в на-
стоящее время. Все нереферендумные изменения в Конституции по вопросам, ко-
торые не могут не быть отнесены к числу наиболее важных вопросов государст-



венной жизни, нельзя признать конституционными. Но все же есть некоторые 
вехи, которые позволяют нам судить о возможной неконституционности каждой 
из эти моделей. 

Улучшенный прежний государственный социализм, конечно, с точки зрения 
Конституции 1991 года, того ее состояния, - это, безусловно, конституционная 
модель, и не требовалось проводить никакого референдума для того, чтобы эту 
модель улучшать. 

За этой моделью нашей нынешней общественной жизни стоит целый ряд 
организаций, объединений, и прежде всего Российская коммунистическая рабо-
чая партия. 

Вторая модель - я считаю, основная модель развития нашего общества, ко-
торая не была реализована только по исторически случайному обстоятельству, и, 
к сожалению, огромную роль здесь сыграло предательство части партийного 
руководства. 

Новый социализм. Кто стоит за этой моделью и кто стоял за ней? В 
1991 году, а еще раньше, начинали ее разрабатывать в 1990 году, были разрабо-
таны три законопроекта в рамках сначала ЦК КП РСФСР, а потом и фракции 
"Коммунисты России". Я имею в виду те законопроекты, которые вошли в досье 
документов под номерами 719, 720 и 721. Альтернативный проект Конституции, 
проект Закона о разгосударствлении собственности в СССР без ее приватизации 
и, наконец, в этом году - проект Закона о самоуправляемом народном предпри-
ятии. Вот это и есть основы новой социалистической реформы прежнего обще-
ства. 

Нужно сказать, что над этими основами работала большая группа ученых. 
"Кошевым атаманом" у нас был кубанский казак и профессор Осадчий, человек 
30-40, собиралось и больше, мы разрабатывали альтернативный проект Консти-
туции, участие в этом принимали, правда, не очень активное, как бы отдавая это 
дело на наше усмотрение, руководители ЦК КП РСФСР. И поэтому можно ска-
зать, что Российская компартия, а если называть ее именами ее руководителей -
первого секретаря и идеолога - "полозковско-зюгановская" партия была по су-
ществу сориентирована на новую социалистическую альтернативу. Этого обще-
ство по-настоящему не знало, Российскую компартию ругали за консерватизм, 
отчасти справедливо ругали, ибо хотели сохранить общественный строй, а от-
части неоправданно приписывали ей стремление возвратиться к старому, а в но-
вом социализме были существенные новые моменты. Но я думаю, что и новый 
социализм не требовал проведения референдума и его осуществление могло про-
делываться в рамках обычного законодательства. 

Что касается уже третий модели - смешанной общесоциалистической ори-
ентации, то она, вообще-то говоря, не вполне конституционна с точки зрения 
Конституции до внесения в нее последних поправок, связанных с разрешением 
частного предпринимательства. Возвращение к нэповскому обществу уже требо-
вало проведения референдума, тем более требовало проведения референдума 
возвращение к смешанному обществу неопределенной ориентации и смешанному 
обществу капиталистической ориентации. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый профессор! Суд очень тер-
пеливо Вас выслушал, но сейчас решил все же Вас спросить, сколько еще вре-
мени Вам нужно будет для того, чтобы обсудить конституционность моделей, 
которые Вы предлагаете теоретически? У нас зал Конституционного Суда, а не 



ученого совета ИГПАН. Вместе с тем нам интересно, конечно, в каком-то плане 
мы вспоминаем свои старые профессии. 

Борис Павлович, как это связано с предметом ходатайства? Пожалуйста, 
сориентируйтесь с учетом этого замечания. Я прошу Вас. 

КУРАШВИЛИ Б.П. Что касается трех остальных моделей: современного 
развитого капитализма, хотя эта модель иллюзорная, национального классиче-
ского капитализма и компрадорского классического капитализма, то переход к 
этому строю невозможен без референдума даже в рамках нынешней Конститу-
ции, ибо в нынешней Конституции, она, правда, противоречивая, но все же со-
храняется указание на то, что государственная собственность является народным 
достоянием (статья 11'), и в статье 7 сохраняется указание на социалистический 
советский характер строя. 

Мы очень много внимания уделяем при разборе конституционности партии 
и вопросу о том, связана ли политика этой партии с разжиганием социальной, 
национальной и религиозной розни. Если с этой точки зрения взять эти модели, 
то нужно сделать совершенно определенный вывод: единственная модель, кото-
рая обещает обществу достаточно полную демократизацию после некоторого 
переходного периода от нынешнего хаоса к элементарному порядку, - это мо-
дель нового социализма. 

Все остальные модели в большей или меньшей мере связаны с ограниче-
нием демократии, Россия, собственно, дозрела до нового социализма, как опере-
жающей формы развития современной цивилизации, но не вступила на этот 
путь. 

Что же касается компрадорского классического капитализма, то трудно во-
образить себе модель общественного устройства, в большей мере связанную с 
социальной, национальной и религиозной рознью. То, что делается сейчас, это 
всего лишь начало. Не может не возникнуть социальная рознь, когда происходит 
такая тотальная реорганизация отношений собственности, сосредоточение соб-
ственности, которую считали народной, хотя в общем-то, конечно, бюрократи-
ческая система - это извращенное понятие, - сосредоточение большей части соб-
ственности в руках небольшой группы лиц, к тому же наживших свое состояние 
спекуляциями, взятками и тому подобными действиями. 

Не может не быть обострения национальной розни в условиях, когда вот 
эта сепаратизация, стремление отделиться и т.д. связаны не в последнюю очередь 
с тем, что национальные лидеры хотят обеспечивать наибольшие возможности 
для развития своей группы собственников и поэтому вынуждены, хотят они того 
или нет, вступать в конфликт с другими национальностями, ограничивать другие 
национальности в условиях экономического развития. То, что, скажем, делается 
в Эстонии, это модель того, что будет делаться вскорости и в других местах, ко-
торые захотят обособиться от единого государства для строительства своего 
классического капитализма. Примерно то же самое можно сказать и о розни ме-
жду разного рода конфессиями. Между прочим, обострение религиозной розни 
мы наблюдаем сейчас и в виде экспансии западных вероучений в нашу страну. 

Так что да не будет иллюзий! Если мы действительно озабочены тем, чтобы 
не допустить искусственного обострения социальной, национальной и религиоз-
ной розни, то у нас нет другого выхода, как возвратиться на путь конституцион-
ного социалистического развития. 



Какие решения Конституционного Суда я считал бы необходимыми? Это, 
естественно, мое мнение, я не давлю, хотя в общем-то мы и существуем и дейст-
вуем здесь для того, чтобы повлиять на решение Суда. Но вот что я бы назвал. 

Первое. Нужно, безусловно, пресечь тенденции к маккартистскому, невеже-
ственному, позорному идеологическому запрету социализма в виде потрясания 
частной собственностью, что это основное право человека, что это единственная 
форма цивилизации. 

Естественно, нельзя (я думаю, что просто невозможно) не признать консти-
туционность Российской компартии, которая на протяжении всех двух лет своего 
существования, и даже меньше, была оппозиционной партией, естественно, с 
оговоркой о необходимости регистрации. 

Сложнее обстоит дело с КПСС, поскольку СССР, как здесь уже говорилось 
моими коллегами, существует де-юре, но не существует де-факто. Конституцион-
ность КПСС с точки зрения того момента, в котором она существовала на мо-
мент запрета, тоже, я думаю, не подлежит никакому сомнению. Это было здесь 
уже доказано главным образом. 

Естественно, Конституционный Суд должен будет предостеречь возрож-
даемую, воссоздаваемую КПСС против попыток воссоздаться именно в прежнем 
виде и в той или иной форме предложить ей провести необходимые преобразова-
ния, связанные с тем, что есть, существуют в других странах СНГ партии, кото-
рые не могут входить в единую партию СНГ, такого быть не может. Это совсем 
не то, что, скажем, объединенные вооруженные силы. Речь идет о том, что нужно 
признать конституционность КПСС с тем условием, что она преобразуется в со-
ответствии с новыми политическими реалиями. 

Я думаю, что Конституционный Суд мог бы преподать урок демократиче-
ского поведения и демократическим структурам, вернее, так сказать, властным 
структурам, именующим себя демократическими, и многим политическим пар-
тиям, в какой-то форме нужно выразить правила настоящего демократического 
поведения в политике. Конечно, это не сделает так называемых демократов и 
многих экстремистски настроенных лидеров рыцарями демократии, но, может 
быть, сыграет какую-то роль. 

И наконец, что я считаю очень важным. Если мы хотим избежать очень 
сильного обострения национальной, религиозной и, главное, социальной розни в 
предстоящем переходе к неизвестно какой модели развития, должно быть прове-
дено утверждение референдумом альтернативных основ конституционного 
строя. Точнее говоря, в бюллетене для референдума должны быть указаны аль-
тернативы, хотя бы две альтернативы для общей социалистической и общей ка-
питалистической ориентации. 

В проекте Конституции, который разрабатывали в рамках депутатской 
группы "Коммунисты России", эти принципы перечислены, правда, их много, 
нужно свести их к нескольким и сделать соответствующее прочтение для того, 
чтобы люди могли сознательно выбрать. 

Если только властные структуры, именующие себя демократическими, про-
ведут референдум без альтернативного перечня основ конституционного строя, 
они, может быть, конечно, и одержат верх, но это будет всего лишь отложенная 
на потом конфронтация. Только в случае одобрения по альтернативному бюлле-
теню определенных основ конституционного строя мы можем рассчитывать на 



то, что дальнейшее развитие нашей страны будет проходить эволюционным пу-
тем, мирно и цивилизованно. Я закончил свое выступление. 

Теперь я хотел бы сделать все же одно заявление. Заявление, уважаемый 
Валерий Дмитриевич, по поводу того, что Вы не дали мне возможности высту-
пить с анализом правовой базы настоящего процесса. Это мое последнее заявле-
ние, и Вы на него ответите тем, что в очередной раз его отведете. 

Я думаю, что все же нужно было заслушать этот анализ и провести обсуж-
дение с участием сторон, так как это позволило бы нам выработать некоторую 
согласованную позицию по пробельным вопросам конституционного судопро-
изводства. 

Мне кажется, что вы, уважаемые судьи, напрасно отказались от той по-
мощи, которая предлагалась. Если вы вынуждены будете восполнять эти право-
вые пробелы через судебное правотворчество, то его как раз ведут суды с учетом 
мнений сторон, их высказываний и по возможности на согласованной основе. 

Я предлагал некоторые общие демократические нормы судопроизводства 
по делам о конституционности партии, и не было ничего в этих нормах такого, 
что было бы направлено к односторонней выгоде той стороны, которую я пред-
ставляю. 

Кстати, еще один эпилог. Вы приглашали меня участвовать в разработке 
дополнений Закона о Конституционном Суде. Я, конечно, участвовать буду, в 
процессуальной форме мне это не удалось. Если у вас будет такая необходи-
мость, я могу участвовать. Спасибо за внимание. 

Заключительная речь представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, Хангельдыева Б.Б. 

ХАНГЕЛЬДЫЕВ Б.Б. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, 
уважаемые судьи! 

Процесс заканчивается, и в соответствии с решением, которое принял Кон-
ституционный Суд, я попытаюсь остановиться на некоторых, на мой взгляд, мо-
жет быть, недостаточно еще исследованных положениях. 

Первое положение, на которое я хотел обратить внимание, заключается в 
том, что несколько постановлений Конституционного Суда касались того прин-
ципиального положения, что статья І651 Конституции позволяет рассматривать 
и первый, и второй вопросы, и основное ходатайство, и сопутствующее, исходя 
из основополагающего принципа, заложенного в Конституции Российской Фе-
дерации, о непосредственном действии Конституции. 

Я, собственно говоря, разделяю это положение в том плане, что жизнь ни-
когда не поспевает и ждать развития событий, ждать, когда законодатель приве-
дет все в соответствие в Конституцией в такой форме, по которой Конституци-
онный Суд не будет потом высказываться опять о законности, имея в виду, на-
пример, постановления, не законы, а постановления, которые принимает Вер-
ховный Совет, указы, которые должны быть подзаконными, и акты, принимае-
мые Съездом, потому что это вытекает из основополагающего принципа разде-
ления властей, то есть этот принцип означает, что в общем-то в правовом госу-
дарстве, которое, конечно, только складывается, последней инстанцией, опреде-
ляющей конституционность, выступает Конституционный Суд. Хотя он и не 



нормоустановитель, но собственно Конституция и не требует от Конституцион-
ного Суда подобных действий. 

Поэтому, несмотря на очевидную пробельность, и это всем ясно и убеди-
тельно показывал Борис Павлович, Александр Викторович и, с другой стороны, 
наши процессуальные оппоненты, все-таки мое мнение таково, что если мы не 
отказываемся, а мы оказаться не можем от основополагающего положения, за-
крепленного во второй, в третьей статьях Конституции, то в целом правовая ос-
нова существует и не выполнить в принципе это положение Конституционному 
Суду не дано. 

Но значит ли это, что я занимаюсь такой вот апологетикой существующего 
положения, что я, так сказать, безусловно считаю, что нет трудностей юридиче-
ского порядка, особенно процессуальных, да и материальных, потому что речь 
идет не только о законности, но и обоснованности. Если мы даже возьмем зару-
бежное законодательство, закон о Конституционном Суде в ФРГ, то там прямо 
сказано о том, что речь идет не только о самих актах, которые принимает пар-
тия, а рассматривается ее деятельность, - тот знаменитый восточный принцип, 
который в древних хрониках, о соотношении слов и поступков, законов и право-
применительной деятельности, решений и решений индивидуальных лиц и всего 
правоприменительного процесса. 

Я хотел бы еще раз сослаться на одно в этом плане очень примечательное 
постановление Конституционного Суда, я пытался в вопросах остановиться на 
нем, но уважаемый Председатель остановил меня и сказал, что не очень ловко 
здесь, в Конституционном Суде, ссылаться на постановления, принятые прежде 
Конституционным Судом. Как представитель по поручению, выступающий 
здесь, не народный депутат, не должностное лицо, я такую неловкость не испы-
тываю, потому что я юридический анализ пытаюсь только дать. А юридический 
анализ состоит в том, что это постановление с очень длинным названием, но с 
точки зрения процесса, на мой взгляд, именно тех положений, которые прямо, 
возможно, я заблуждаюсь, относятся к существу дела, это постановление по делу 
о проверке конституционности постановлений Совета Министров Российской 
Федерации от 17 июля 1991 года №403 "О мерах по реализации распоряжений 
Председателя Верховного Совета РСФСР и Председателя Совета Министров 
РСФСР от 8 июля 1991 года № 1554/1 "О дополнительных мерах по формирова-
нию государственных хлебных и других продовольственных ресурсов в 
1991 году" и постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 
1992 года №43 "Об упорядочении торговли легковыми автомобилями по целе-
вым чекам и целевым вкладам на территории Российской Федерации". Такое 
длинное название постановления от 9 июля 1992 года связано с названием актов. 

Чем примечательно это постановление? Я вам сказал, что я говорил вна-
чале о процессуальной основе. Это постановление примечательно, на мой взгляд, 
тем, что оно четко показывает, что при рассмотрении вопроса о конституцион-
ности правоприменительной практики, международных договоров, актов прин-
ципиальное значение, и можно сказать, исключительно важное значение имеет 
то, что нельзя нормы, которые рассматривает Конституционный Суд, делить, 
классифицировать на главные, основополагающие, решающие и нормы второ-
степенного плана, которые как бы носят акцессорный характер, дополнитель-
ный, которыми можно пренебречь. И здесь, собственно, весь вопрос в сроках. 
Было принято в свое время постановление, что граждане, работающие в районах 



БАМа и других местах, обладают правами в соответствии с решениями прави-
тельства получения автомобилей по соответствующим документам. Правитель-
ство нарушило срок, больше ничего, оно не отказалось от выполнения обяза-
тельства, оно только перенесло срок своими решениями. И Верховный Совет 
вмешался в это - подтвердил. Ну, подумаешь там, три месяца, я сейчас не 
помню, с одного квартала на другой. Но за эти месяцы произошли в стране та-
кие события: было событие, связанное с либерализацией цен, изменилась стои-
мость, у государства не стало денег, а выполнять обязательство нужно было. Как 
в данном случае поступить? Фактически обстоятельства действительно такие, 
как указывает Правительство. Оно не может сейчас оплачивать автомобили по 
такой стоимости, они совершенно теперь другой стоимости, индексация, которая 
была на сто процентов, не покрывала расходов. Действительно, надо войти в 
фактическое положение, отойти от постановления, от обязательств, от Граждан-
ского кодекса, статьи 10 об ущемлении прав собственника. Тогда ввести чрезвы-
чайное положение? Но Конституционный Суд твердо и жестко занял позицию. 
Конечно, фактическое положение такое, но было нарушено обязательство, ста-
тья 10, был нарушен Гражданский кодекс неправомерно, без предупреждения, без 
всяких оснований перенесен срок, и граждане России, работающие в тяжелых 
условиях на БАМе и в других районах Крайнего Севера, и те, которые по чекам 
должны получать, потерпели ущерб, понесли урон, их права были нарушены. И 
несмотря на это тяжелое положение Конституционный Суд, на мой взгляд, вынес 
абсолютно правильное решение. Он не стал делить юридические дефиниции на 
главные и второстепенные. Для него все было здесь главным. Я об этом сказал 
только для того, что я бы позволил себе призвать Конституционный Суд вот так 
же поступить в отношении тех ходатайств, которые наша сторона предложила 
Конституционному Суду: не рассматривать Указы Президента в том контексте, 
что одни положения носят главный, основополагающий характер, они решают 
основной вопрос, а другие положения в этих же Указах от 23, 25 августа и 
6 ноября носят дополнительный характер. Как уважаемая процессуальная сто-
рона подтверждала, как подтверждали свидетели Яковлев и другие, как отме-
чали эксперты Туманов, Гулиев, Мушинский и другие (я могу указать номера 
листов выступающих по стенограмме и сослаться на соответствующие эксперт-
ные заключения. И даже такие формулировки, что касается формальностей, свя-
занных с чрезвычайным положением, они, конечно, таковы), и даже такой госу-
дарствовед, как Ильинский, есть его экспертное заключение, который говорил: 
сложная была обстановка; и даже такой государствовед, как Лазарев, говорит: 
трудно был разобраться, что было, какое фактическое положение было, и Миц-
кевич, то есть эта идея о сложности фактического положения, о том, что одни си-
туации накладывались на другие: что зачем вводить чрезвычайное положение 
Президенту, когда было отменено чрезвычайное положение недавно и введение 
нового чрезвычайного положения внесет, так сказать, сумятицу. 

Я привел ссылку на это постановление, которое, на мой взгляд, как раз от-
личается от всех этих рассуждений тем, что Конституционный Суд не придал 
значения фактическим обстоятельствам, он рассмотрел вопрос с точки зрения 
конституционности. Он понимает положение государства, Президента, прави-
тельства, органов, но за ним стоит российский народ, и уже был такой случай, 
когда указанием Председателя Совета Министров Рыжкова, не помню, непо-
средственно его или его заместителя, произошло уже такого рода событие, когда 
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потеряли свою юридическую значимость валютные средства, полученные и чис-
лящиеся в банке. Была приведена цифра 250 тысяч, и какое волнение было в 
государстве. Вот это обстоятельство имеет принципиальное значение. 

Поэтому я считаю, что все Указы, которые мы здесь рассматриваем, надо 
рассматривать с этих позиций. Поэтому позвольте мне перейти к первому Указу. 
Первый Указ от 23 августа содержит формулировки, связанные с тем, что отно-
сится он к приостановлению деятельности Компартии России, и вот здесь между 
прочим теория номинализма сработала. Эксперт Б.М.Лазарев, выступая здесь, 
говорил, для меня написано: "Компартия РСФСР", "КПСС", я верю Президенту, 
такие партии существуют, они юридически значимы. Я вообще отвожу вопрос 
относительно того, структура ли это, механизм, я исхожу из того, что считает 
Президент. А если взять постановление, которое подписал Президент после из-
дания Указа, которое касается бюджетных средств, там шесть раз, я посчитал, 
упомянуты и структуры партии, и ревкомы и обкомы, и указано, на какие счета 
нужно эти средства переводить, в отношении средств ЦК РСФСР, в отношении 
средств КПСС, в отношении средств обкомов, разделил это, детализировал, но 
признал по существу реально, что это самостоятельные субъекты правоотноше-
ний, что они обладают правосубъектностью, что это не просто что-то фантасма-
горическое, как здесь говорили, что надо вникать в это. Но мы, юристы, должны 
сначала рассмотреть вопрос с точки зрения законности юридических понятий, а 
потом уже рассматривать, вникать в реальные процессы, не откладывая их. 

В этом Указе от 23 августа, собственно говоря, один фактический состав 
рассматривается: участие структур в путче, как там сформулировано. Если юри-
дически подходить в этому вопросу, для того, чтобы дать ответ о законности и 
обоснованности, возможно, это так. Презумпция существует и в государствен-
ном праве. Возможно, была такая ситуация. И Президент руководствовался со-
ответствующими нормами, которые ему дают право на основе государственно-
правовых презумпций, предположений, которые связаны с его правом, установ-
ленным Конституцией, исходя из обеспечения безопасности российского народа, 
применять такие меры. Но акт сделан, а вот уже в Конституционном Суде моя-то 
позиция заключается в том, что он дает уже конституционную оценку, он не мо-
жет это брать в качестве, так сказать, презумпции: Президент мог, это сущест-
вует во всем мире. Когда передается материал, следствие идет, еще неизвестно, 
как поступит Суд. Но это право существует. А вот у Конституционного Суда? 
(Я не вмешиваюсь и, может быть, сильно говорю о правах Конституционного 
Суда, но для понимания проблемы). Мне кажется, надо исследовать все эти об-
стоятельства, а здесь один путь - дела рассматриваются в установленном поряд-
ке установленными компетентными органами. И пока мы преюдицию по этому 
вопросу не имеем. 

И Президент поступил правильно в этом Указе. Он сказал о том, что надо 
передать это на рассмотрение компетентных органов. Так полагалось. Хотя ува-
жаемый профессор Ильинский говорил о том, что надо все в совокупности рас-
сматривать, как одномоментную акцию, не отдельно эти Указы, а начиная с 
23 августа до 6 ноября, а может быть, и до 8 декабря, когда в Минске было под-
писано соглашение, а может быть, и до 22 декабря, когда Верховный Совет ра-
тифицировал это дело. Вот какая цепь событий, юридических фактов про-
изошла. Но тогда Президент мог, но не запретил партию, он не применил сред-
ства такие, он приостановил. 



В отзыве, подписанном профессором Мушинским, и в других отзывах, 
Мальцева, например, ничего не говорится, что такое право есть. Есть такое 
право, оно предусмотрено, Президент может это сделать. Но он это должен де-
лать (и я в своем первом выступлении обращал внимание на процессуальные 
нормы, удачно-неудачно - другой вопрос) в точном соответствии с процедурой. 
А процедура там одна: Закон о чрезвычайном положении. И теперь ныне дейст-
вующая Конституция включила это положение о чрезвычайном положении, по-
тому что введение чрезвычайного положения связано с ограничением прав граж-
дан. Это исключительная вещь. Я могу вам привести десятки книг русских 
"полициистов", административистов, они очень много внимания уделяли про-
блемам осадного, исключительного, чрезвычайного положения. Можно сказать, 
все зарубежные курсы сделали такие разделы, особенно немецкие, французские. 
Почему? Потому что здесь очень это ощутимо связано с нарушением прав граж-
дан. Потому что в условиях чрезвычайного положения не вообще вводится чрез-
вычайное положение, а устанавливается определенный режим. И мы помним, 
какой режим ввел генерал-полковник Калинин, командующий Московским во-
енным округом. 

Поэтому надо было действовать в соответствии с законом, и не просто со-
слаться на Закон о чрезвычайном положении, а установить порядок, процесс 
введения чрезвычайного положения. Президент не мог воспользоваться ситуа-
цией, которая сложилась до: кто-то ввел раньше, а я могу воспользоваться вве-
денной ситуацией. Это не его компетенция. Это не его право. Он может сделать 
только то, что он сам на основе Закона о чрезвычайном положении считает не-
обходимым ограничить или приостановить движением, я возвращаюсь к своей 
мысли, приостановить действие политических партий, как там сказано. И опять 
процесс. Как? После предупреждения, то есть если мы неточно будем здесь гово-
рить, может быть, немного эта формулировка непонятна, что там сказано, но во 
всяком случае лидерам партии позволительно сообщить. И предупреждение - это 
значит, что лидеры партии должны принять меры, чтобы члены партии соблю-
дали конституционный порядок на территории России, чтобы не создавалась та-
кая обстановка. Вот почему предупреждение. И вот сейчас Президент издал 
Указ, потому что он был взволнован обстановкой, которая есть в стране. Но, ка-
залось бы, опять по существу такая ситуация. Как бы предупредительная мера, 
но не во всем, на мой взгляд. Я не вмешиваюсь в этот процесс. Я просто для ана-
лиза говорю. И вот это Президент - высшее должностное лицо государства не 
сделал. 

Итак, подходим к логике моего первого заключения. Второстепенное это 
положение или главное? Я думаю, в этом плане Указ Президента является де-
фектным. И сколько бы глубокоуважаемые ученые, которые здесь выступали, 
ссылок на фактические обстоятельства ни делали, действительно, мы не исследо-
вали, потому что (я еще раз обращаю внимание) на пресс-конференции Прези-
дент сослался на телефонные разговоры. Мы не знаем этих обстоятельств. Но в 
Суде мы так поступать не можем. Это мое первое здесь заключение. 

Второе положение, на которое я хотел здесь обратить внимание с юридиче-
ской точки зрения, - это вопрос, связанный с природой структур партии. Какая 
логика присутствует? В заключениях, а также если посмотреть стенограмму, 
применяется очень своеобразная логика. Закон нам запрещает выводить доказа-
тельства, не руководствуясь непосредственно указанием закона. Закон признал, 
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что партии, объединения должны руководствоваться Законом от 9 октября 
1990 года. В это время действовал Союз ССР. Какие бы аргументы здесь ни при-
водить, Российская Федерация входила в Союз. Отвлекаться от того, что Рос-
сийская Федерация не входила в Союз до 8 декабря, никто не может. Значит, 
надо соотносить нормы неотмененной Конституции с тем важнейшим докумен-
том, который принял Верховный Совет Российской Федерации, Декларацией о 
суверенитете, Конституцией Российской Федерации. Надо их соотносить. Надо 
рассматривать и другие акты. Президент в Указе от 23 августа указал, что допу-
щено грубейшее нарушение Закона от 9 октября 1990 года. Как относиться к 
этому положению? 

Тут развивалась такая точка зрения министра юстиции Н.Ф. Федорова, 
что, мол, развитие событий, оно как бы нас обучало. Я согласен. Но здесь речь 
идет о законности, речь идет о конституционности. Мы же все-таки не можем так 
мыслить, что сначала мы принимаем не очень совершенный акт, потом обста-
новка нас учит, обучает, мы начинаем учиться у жизни, улучшаем в следующем, 
а уже в третьем мы даем совершенный акт. А потом мы начинаем комментиро-
вать. 

Такая логика была, надо сказать, и у уважаемого Сергея Михайловича. Он 
сразу перестроился, когда встал вопрос об обосновании конституционности. 
Сначала он ссылался на статью 7, а потом после нашей дискуссии (это вообще-то 
нормально, здесь мы действительно учимся, и ничего тут такого нет) он уже дру-
гое основание стал брать, четыре основания: федерализм, республиканская 
форма, народовластие, разделение властей, уже в соединении со статьей 7. 

Я к чему вопрос веду? Я веду вопрос к тому, что нельзя последующими дей-
ствиями, неправильными действиями оправдывать незаконность первоначаль-
ных. Он говорил: вот, мы собрали юристов (это здесь цитировали Валентин Се-
менович, Юрий Максимович), никто не мог ничего сказать. Нет, для министра? 
Вы должны, "экс официо" - положение обязывает. Надо было находить ситуа-
цию. А ситуация такова: применять или не применять Закон от 9 октября 
1990 года? По существу 90 процентов заключений ссылались на Указ от 23-го, на 
постановление Верховного Совета о регистрации, выступление Боголюбова, ко-
торый здесь пояснил, что ведь было поручение, с 1 января вступает в действие. 
Это было поручение такое. И что регистрируется не партия. Регистрируются 
акты. И что действует на территории Российской Федерации этот акт. И он, в 
общем-то, не такой, который ущемляет статью 5 - суверенные права Российской 
Федерации. Почему-то вдруг моментально клич, вспомнили забытый, совер-
шенно фуссированный акт. 

Я помню, как в Министерстве юстиции (но я как свидетель здесь не могут 
выступать) решался вопрос: неотмененный акт применять, не применять? Это же 
мертвый акт. Вспомнили и начали противопоставлять новым, обновленным, в 
условиях развития правового государства. Люди целый год работали. В целом 
неплохой на первом этапе Закон. И начали сталкивать два акта, хотя совер-
шенно ясно, лично мне, что Закон от 9 октября распространялся с учетом указа-
ний Верховного Совета, Президента и толкования на Российскую Федерацию. 
Борис Михайлович ссылался в дискуссии на этот Закон по поводу спора, что та-
кое общественное объединение. Понятие общественного объединения сформули-
ровано в статье 1: "Общественным объединением является добровольное форми-
рование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов". 



Достаточно. Не нужно приводить здесь законность, гласность и даже само-
управленческий характер, хотя Бертран Рассел в своей книжке о большевизме 
говорит, что большевистская партия руководствовалась в принципе самоуправ-
лением (стр. 7 или 8). Принцип самоуправления в тот период самого легального 
предъявления не требует. Почему я на это внимание обращаю? Здесь выступал 
профессор международного права Черниченко, когда была дискуссия о том, 
можно ли применять статью 22 Пакта о гражданских и политических правах. В 
результате дискуссии его вывод был такой: если признать, что это партия, то, 
конечно, можно. Тогда, бесспорно, она действует. А ведь статья 22 и другие ста-
тьи Пакта о правах человека ничего о самоуправлении не говорят. И законность 
их не волнует. Это международное право. Это общеобязательные нормы. Если 
внутренний закон это признает, поэтому Организации Объединенных Наций и 
Комитету о правах человека совершенно не нужно вникать в эту процедуру, ко-
торая сложилась в стране, хотя многоуважаемый Владимир Евгеньевич доказы-
вал, ссылаясь на Копенгагенское соглашение, что нужно соизмерять, является ли 
вот это госструктурой или это является общественной организацией. Там ска-
зано об ассоциациях, там ничего другого не сказано. В принципе можно сказать, 
если подходит вот к этому определению общественное объединение - все. А ка-
кие же здесь признаки? А признаков только два. Первый признак - волевой, лич-
ное желание. И второй признак личного желания - это поддержка тех целей, о 
которых здесь сказано, на основе, как у нас в стране (в других странах это со-
вершенно не обязательно), письменного заявления. 

У нас для того, чтобы вступить в Коммунистическую партию, надо напи-
сать заявление. Тогда вас примут соответствующие первичные организации. По-
этому, исходя из природы общественной организации, КПСС отвечала этим тре-
бованиям, хотя Закон здесь различает различные общественные объединения. 
Она отвечала, я подчеркиваю, этим требованиям в этом плане. 

Таким образом, применимость Закона об общественных объединениях не 
вызывала серьезных сомнений у большинства экспертов и свидетелей. 

Я остановился на очень противоречивой проблеме, с которой мы столкну-
лись в Конституционном Суде в системе выбора доказательств, в оценке заклю-
чения и самой логике, для того, чтобы прийти к научно обоснованному с точки 
зрения права и законному решению проблемы, которая перед нами всеми стоит. 
Логика эта какая-то дуальная, противоречивая. Даже крупные цивилисты, кото-
рые здесь выступали, я имею в виду выступление В.А. Рахмиловича, строили 
свои заключения на основе постулатов, хотя известно, что Гражданский кодекс, 
Основы гражданского законодательства, кодексы союзных республик, админи-
стративные законы (и это очевидно всем нам, что мы жили не в правовом госу-
дарстве) можно по-разному интепретировать. 

В Конституции нет слова "тоталитарный". Здесь мы подходим и к другой 
проблеме. Как неряшливы бывают формулировки, когда в пылу азарта, поспеш-
ности записываются такие горячие положения, как говорил Плеханов, чтобы го-
рячее вышло, а потом приходится от этих формулировок отбиваться. В Консти-
туции этого нет, но в Конституции современной сказано о социалистическом 
обществе, говорится о социалистической законности, о Советах, о правовом го-
сударстве, о разделении властей. Сам дуализм как бы навеян самой правовой 
структурой. Но в плане собственности, в плане основных гражданских прав, ос-
новных положений собственности со времен римского права проблем не возни-



кало, чтобы определить собственника. Там титул есть, есть соответствующие по-
ложения, нормы. И в этом плане гражданское право, так сказать, прошло через 
поколения людей, оно в принципе в своих основных положениях. Социалистиче-
ская система внесла изменения в их понимание в связи с общественной собствен-
ностью, но основные положения, связанные с процессуальными правами, с вин-
дикацией, обязательствами, санкциями, неустойками, те же. 

И вот когда крупный цивилист здесь выступает и говорит, что здесь собст-
венник один - государство, здесь происходит не изменение собственника, а про-
исходит в рамках одной формы. Причем какой аргумент? Аргумент не цивили-
стический, аргумент политический, который еще нужно доказывать и обосновы-
вать. Я упрощу формулировку: что партия - не оргструктура, не госструктура 
(в Конституции этого понятия нет), а это госорган. Партия в целом есть госор-
ган, поэтому происходит перераспределение собственности на основе оператив-
ного управления и веления. Но это противоречит собственно цивилистическим 
категориям, потому что цивилистические категории - на основе известных поня-
тий о собственности. Еще Ибн Хальдун - знаменитый арабский мыслитель гово-
рил о том, что собственность священна и неприкосновенна и переход этой собст-
венности должен осуществляться в законной форме. Каким образом здесь полу-
чается? Получается, что мы находимся в плену неюридических конструкций и 
определений основополагающих принципов экономического оборота, но и в тот 
период, как известно, период неправового государства, все эти нормы Граждан-
ского кодекса, с учетом, конечно, планирования экономики, соблюдались. И 
право наше в целом разделяло субъекты собственности. 

И вот когда такой политический аргумент дается, постулат, если признать 
это за исходное, тогда здесь никакого нарушения права собственности нет. С та-
кой неюридической логикой никак невозможно согласиться, потому что она 
противоречит всем основным принципам гражданского права, хозяйственного 
права и т.д. 

Никогда у юристов по этому вопросу не возникало проблемы. То есть как 
возникла проблема с конституционностью? Эта проблема возникла в связи с хо-
датайством. Раньше говорили о единстве собственности. Это были работы циви-
листов, докторские диссертации. Сейчас такого единства нет, этих понятий нет о 
госсобственности. Зачем же основывать свои суждения? Я не собираюсь каким-
то образом дезавуировать в целом выступления, но такие выступления ломают 
основы права. Тем более мы вступаем в рыночную экономику, в систему таких 
общественных отношений, когда экономический оборот все определяет, а мы 
ломаем таким образом. И Президент, основываясь на этой конструкции, произ-
водит перераспределение этого имущества. 

Я думаю, что если есть какие-то аргументы цивилистического порядка, их 
надо приводить, чтобы была соответствующая логика. И в этом контексте я хочу 
сказать, что в значительной части экспертных заключений такая логика присут-
ствует. На основе принципов диспозитивности спор, который здесь произошел, 
как раз показывает, что когда переходят на такую логику, очень трудно даже до-
казательства приводить. Валентин Семенович об этом неоднократно в своем вы-
ступлении говорил. Мы просто в растерянности, потому что как это вяжется, на-
пример, со статьей 10 Конституции, с Гражданским кодексом, с обязательствами, 
даже с чисто технологическими вещами такого порядка, как ведение бухгалтер-
ского учета, ведение правовой службы в народном хозяйстве? Это же невоз-



можно, если мы будем нарушать основополагающие положения римского права, 
российского дореволюционного права, да и положения современного граждан-
ского права. 

Поэтому я хотел обратить на это внимание в связи с такой логикой. И это 
обстоятельство вынуждало применять и проводить просто прямую связь, чтобы 
доказать: итак, если мы это доказываем, Закон об общественном объединении 
действовал на территории Союза и России, во всяком случае не было специаль-
ного постановления по этому вопросу до 8 декабря. Союз распался, но в этом 
акте, подписанном главами государств, сделана оговорка, что действуют эти 
акты. Потом Верховный Совет вновь это подчеркнул. Потом было специальное 
постановление. 

Когда нет специального постановления, это касалось, например, Положе-
ния об органах безопасности, то Президентом было утверждено положение, и 
там содержалась эта норма: впредь до издания нового акта. 

И некоторые доктора наук, например Мушинский, ссылаются в своем от-
зыве на эти положения. Но как признать недействующими эти акты, когда, на-
пример, ученые степени и ученые звания мы получили благодаря союзному акту 
и совместному постановлению ЦК КПСС и Совета Министров, акту партии и 
правительства? Это действующий источник права. Есть поручение отменить эти 
акты, но пока эти акты действуют на территории. Не может сразу правовое госу-
дарство отойти от одной системы к другой. И здесь я перехожу к другой логике 
своего рассуждения. 

И в дореволюционном законодательстве, в комментариях дореволюцион-
ных, в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и в Уложении, и в 
Положении о прохождении государственной службы по определению правитель-
ства 1881 г., и в других дореволюционных наших актах - везде содержалось пра-
вило: закон обратной силы не имеет. И в постановлении правительствующего 
сената специально было сказано: по общему нашему российскому закону, пра-
вилу - закон обратной силы не имеет. Теперь и по нашему законодательству так, 
и зарубежное законодательство это регулирует. Но что это значит? А это значит, 
что, на мой взгляд, при изменении правовой системы в принципе применять ка-
тегории, понятия, определения новой правовой системы к событиям, которые 
были до этого периода, надо с большой осторожностью, даже в том случае, если 
нет специального указания в законодательстве. Что здесь я имею в виду? А здесь 
я имею в виду то положение, что мы должны понимать, что этот процесс очень 
длительный, и даже поспешные попытки изменить эти правила, не подходить к 
этому процессу осторожно, приводят к колоссальным конфликтам. То, что сей-
час делается с Уставом железных дорог в отношении применения, с учетом обра-
зования содружества, об этом можно говорить много. Но я хочу обратить вни-
мание на то, что перед нами, юристами, стоит очень ответственная задача. Когда 
мы говорим о применении общих принципов правового государства, общих по-
нятий, тогда это можно обосновать соответствующей аргументацией. Но когда 
мы отметаем конкретные правовые нормы? И это связано сейчас с введением 
Основ гражданского законодательства. Например, Основы законодательства об 
административных правонарушениях, их же никто не отменял, но приняты они в 
другую эпоху, а мы их применяем, и Кодекс об административных правонаруше-
ниях основан на этом. Поэтому мне кажется, и это подтверждает наш процесс, 
что нужно подходить к этому с большой осторожностью. Хотя 14 марта 



1990 года не называется революцией, это никак не называется, совершенно ясно, 
что с 14 марта 1990 года начинается отсчет новой правовой системы, как бы это 
ни формулировали: "правящая партия", она действует в соответствии с Консти-
туцией. Но тем не менее я хочу это показать на материалах, документах партии, 
решениях ее высших органов. Здесь уже говорили об этом, я просто повторю, 
они, конечно, принципиально отличаются от эпохи до 14 марта 1990 года, когда 
партия действовала в точном соответствии с Конституцией. И напрасно Влади-
мир Туманов пытался нам здесь доказать, что понятие, которое закреплено в 
статье 6, - не юридическое понятие, это просто декларация. Но ссылаются на до-
кументы, на жизнь, что, вот, решение Политбюро (были такие факты) опреде-
ляло позицию государственных органов, давало директивные указания, требо-
вало выполнения, занималось кадровыми вопросами. Это было. Но было не 
только это. И теперь на основании этой логики пытаются доказать, что в ста-
тье 6 декларация относительно того, что это руководящая, направляющая сила, 
которая определяет и т.д., что это дефиниция не юридическая, - с этим согла-
ситься невозможно. Это дефиниция юридическая. Она определяла правовое по-
ложение КПСС и всех оргструктур сверху донизу в этой правовой системе. И 
если бы вот эта адекватность проходила всегда в рамках законности, о чем ска-
зано в третьей части этой статьи: "действует в рамках Конституции, в рамках за-
конов", то, в общем говоря, и проблем-то не было. А проблемы-то возникли 
ввиду того, что на определенных этапах нашего политического и социального 
развития такие отклонения были. И благодаря таким вот отклонениям мы и по-
лучили то, что мы получили. Благодаря этим отклонениям мы вынуждены по 
тому перечню, который приобщил Конституционный Суд, давать соответст-
вующие пояснения о том, что это относится к историческому этапу, это преодо-
лено, есть решения XX и XXII съездов и т.д. Здесь вот свидетель В.В. Бакатин на 
вопрос о том: как Вы считаете, действовала ли когда КПСС в соответствии с 
Конституцией? Конечно, была полная адекватность. И попытка, мне кажется, 
строить аргументацию на том, что это просто декларация, что тогда это юриди-
чески не было закреплено? У меня просто времени не хватало, я помню, я сам ко-
гда-то занимался этой проблемой, надо было просмотреть решения российских 
съездов Советов, где были прямые записи относительно того, что партия опреде-
ляла, направляла, и даже более жесткие для того периода записи о взаимоотно-
шениях большевистской партии с органами власти. Это было, из песни слов не 
выбросишь. 

Поэтому, мне кажется, мы должны рассмотреть этот вопрос, собственно так 
это и делается, конкретно-исторически, таким образом, что мы историю здесь не 
рассматриваем, но для оценки нашего решения, с учетом нашего правосознания 
мы должны исходить и учитывать то, что было. А так, с закрытыми глазами, за-
битыми ушами рассматривать современную ситуацию, конечно, невозможно. 
Отсюда и те проблемы законности, которые были так обострены. 

Поэтому я говорю, что если бы в этот ряд положить постановления, кото-
рые принимали КПСС и Компартия России, по хозяйственным, экономическим, 
социальным вопросам, и удалось провести такой социологический анализ на ос-
нове чисто количественных данных, то мы бы встретились с удивительной кар-
тиной: несмотря на все ужасно тяжелые факты, которые известны нам были 
раньше и с которыми мы ознакомились здесь (и для меня это совершенно ясно), 
если все это взять в совокупности, в соотношении и с учетом современной обста-



новки, тех событий, которые происходят в Таджикистане, в Узбекистане, на 
Кавказе, в других регионах, у нас в Москве, совершенно ясно, что в деятельности 
КПСС и в деятельности Компартии России было очень много позитивного. И в 
целом, с учетом всех документов, всех достижений, особенно Великой Отечест-
венной войны, деятельности партийных структур во время Отечественной войны 
в партизанских отрядах, в армии, того, что коммунисты были всегда впереди, 
что это действительно не слова, с учетом всего исторического пути в целом 
можно сказать, что КПСС сделала очень много для российского народа, и это 
никто перечеркнуть не может. Но наряду с этим был ГУЛАГ, были такие факты, 
которые КПСС в первую очередь развенчала на своих съездах и которые, ко-
нечно, действительно принесли неисчислимые страдания нашему народу. 

Я для примера взял на выборку акты, постановления Секретариата. От 
28 августа 1990 года "Об изменении порядка рассмотрения кадровых вопросов". 
Только в марте произошли эти события, а уже материал такой, который показы-
вает, что партия придерживается конституционных норм, она старается учить 
коммунистов придерживаться этих норм. Весь текст об этом свидетельствует. 
Постановление Секретариата ЦК "О мерах по реализации резолюции XXVIII 
съезда "Демократическая национальная политика - путь к добровольному 
союзу, миру и согласию". Я вот вчера посмотрел по телевидению, что делается в 
Северной Осетии. И вот это постановление прочитал и подумал: вот если бы все 
это тут соблюдалось так, как тут написано, то и проблем не было. Другое дело -
надо соотносить слова с делами, это другой вопрос. Но само решение очень со-
ответствовало. "Образование партийных групп, фракций коммунистов". Обра-
зованы теперь фракции в Верховном Совете. Мы работали целый год в этих 
фракциях, принимали участие в подготовке законопроектов. "Об усилении поли-
тической напряженности в связи с ухудшением обеспечения населения продо-
вольствием и другими товарами". Нормальное постановление. А план работы 
Секретариата на август - октябрь? Никаких вопросов, связанных с вмешательст-
вом в государственные органы, с тем, чтобы нарушать Конституцию, вмеши-
ваться, определять. И даже есть акт, который определяет, так сказать, вопрос о 
льготах для коммунистов. Как осторожно написано с учетом той критики в от-
ношении привилегий! "Об информации партийных комитетов по вопросу о под-
готовке нового Союзного Договора". Документ, который показывает о той 
большой работе, которую партия проводила. А тезис сохранения обновленной 
федерации, международный аспект? А предложения по правовым вопросам, ор-
ганизационным и экономическим основам регулирования вынужденной мигра-
ции для внесения в Верховный Совет в порядке законодательной инициативы? 
1 миллион 200 тысяч сейчас вынуждены выехать из своих мест жить в Казах-
стане, в России, в Солнечногорске. Кстати говоря, здесь Юрий Максимович, и 
другие. Что делается в стране? Какие акты? Даже нет закона. А ЦК КПСС рас-
сматривал этот вопрос. Очень острый вопрос. "О некоторых выводах и предло-
жениях, вытекающих из итогов Всесоюзного семинара-совещания руководителей 
по политическому обеспечению перехода к многоукладной экономике в агро-
промышленной сфере". Обвиняют КПСС, что она тормозила эти процессы. Я не 
свидетель. Я не могу об этом говорить. Но именно КПСС поддержала эти пред-
ложения, потому что сам процесс познания оказался очень тяжелым. На протя-
жении десятилетий складывались стереотипы, что только общественная собст-
венность решает основные проблемы. И вот эти стереотипы, а не какой-то злой 



умысел, вот это очень важно для понимания процесса, не какой-то злой умысел, 
не какая-то деятельность каких-то должностных лиц. Мы понимали так жизнь. 
Сегодня, когда мы смотрим аукционы, участвуем в них, знаем, работаем по воп-
росам муниципализации и приватизации, удивляемся, ну как можно было тогда 
отрицать это все? Но так сложилась жизнь. "Об опыте работы Норильского гор-
кома партии и администрации Норильского горно-металлургического комби-
ната по реализации установок съезда" и т.д. 

Здесь поднимался вопрос о внешнем признании КПСС. Я нашел два акта. 
При определении КПСС, ее правового положения, правового статуса говорили, 
что это госструктура, - такая аргументация. Она есть. Задавали вопросы: а за 
рубежом как это воспринималось? За рубежом, выскажу свое мнение, одни по 
одному толковали, другие - по-другому, но, официальные органы государств-
факт, как объединение. Вот два постановления ЦК КПСС, которые касаются 
того, как КПСС сотрудничала и была признана международными объедине-
ниями социалистов и других, и в Страсбурге в октябре 1991 года планировалось 
проведение семинара с этими партиями. Кстати говоря, готовил этот вопрос сви-
детель, который здесь выступал, А.Н. Яковлев. Он подписал эту записку, она 
есть, и было принято постановление Секретариата. Так что сказать о том, что 
никто в мире не знал о том, что это общественная организация, - это не будет со-
ответствовать истине, не будет соответствовать фактам, учитывая, что сюда 
приглашались деятели партий, здесь проводились встречи, в Европе проводились 
такие встречи, то есть международное признание Коммунистической партии как 
общественной организации, конечно, было. И это, на мой взгляд, как бы внеш-
нее, неюридическое, конечно, свидетельство. Так говорить здесь невозможно, но 
такое внешнее политическое свидетельство того, что другие партии, другие ор-
ганизации контактировали с КПСС как с общественной структурой, с общест-
венным объединением, с общественной организацией. 

Следующий вопрос, на котором я хотел остановиться, это вопрос о том, как 
все-таки выйти из того положения, когда в Указе от 6 ноября 1991 года содер-
жатся два серьезных обвинения в том, что КПСС и Компартия России прини-
мали участие в антигосударственных действиях и готовили новый переворот. 

Невозможно было задавать вопросы представителям, которые здесь высту-
пали (это не разрешает процедура), в отношении тех фактов, которые приводили 
здесь Генеральный прокурор и министр юстиции. Но стенограмма их выступле-
ний, с которой я ознакомился, не дает никакой возможности для того, чтобы ка-
ким-то образом оценить пункт- это серьезное обвинение Коммунистической 
партии, ее партийных структур и Компартии России в отношении подготовки 
нового "переворота" (я беру слово в кавычках в данном случае). Но это сделано 
в заявлении главы государства - в его адрес, я понимаю, надо, так сказать, про-
являть корректность, но, с другой стороны, - проявлена некорректность по от-
ношению к такой крупнейшей партии мирового значения. Как выйти из этой си-
туации? 

Из всех документов, с которыми я ознакомился (ни один документ из тех 
прокурорских материалов, которые здесь имеются, ни один документ, бук-
вально, - вот у меня пачка на выбор, я специально выбрал), нет ни одного доку-
мента, который дал бы возможности все-таки сделать такой конституционный, 
законный вывод о том, в чем вина этих людей и этих структур. 



Вот первое. Город Орск, школа 52, товарищу Дудаеву, фамилия известная, 
я понимаю, это Александр Георгиевич, - "на Ваше заявление сообщаю, что в ус-
тановленном судебном порядке, фактов, которые свидетельствуют об участии 
партийных структур города Орска Оренбургской области в антиконституцион-
ной деятельности 19-21 августа 1991 года, не имеется". 

Я не буду задерживать внимание уважаемых членов уважаемого Суда, все 
это у вас есть. Но дальше. Какой вывод можно сделать из этого? Мы юристы. 
Если у нас есть эти документы, - а Генеральный прокурор не дает нам других, и 
Валентин Семенович буквально, так сказать, в своем выступлении очень эмо-
ционально на это обстоятельство прореагировал, а как мы можем в данном слу-
чае реагировать? - Если нет таких доказательств, а их нет, тогда надо исключить 
это положение в Указе от 6 ноября и это же положение в Указе от 23 августа. 

Мы вопрос о конституционной ответственности здесь не рассматриваем. 
Я перейду, если мне будет позволено, к толкованию этого вопроса. Мы рассмат-
риваем вопрос конституционности, а не конституционной ответственности. Мы 
рассматриваем вопрос о правовом положении компартии в правовом государ-
стве в современный период. Если не будут приведены доказательства участия, 
причем конкретного участия, тогда надо привести дополнительные документы, 
по каким причинам прокуратура рассматривала этот вопрос. Всю систему надо 
посмотреть с начала до конца, как там допросы шли, что было, потому что здесь 
делается ссылка - сжигали шифротелеграммы. Сжигали - не сжигали - это все 
надо проверять. Это не компетенция Конституционного Суда, потому что это, на 
мой взгляд (может быть, я заблуждаюсь, меня поправят), исследование фактиче-
ских обстоятельств, которое входит в компетенцию других органов. Вот так я 
заключаю по поводу приобщенных документов. Тут перечислять я не стал. Нет 
ни одного документа, который можно было бы юридически положить в основу 
выдвинутого обвинения. А обвинение весьма серьезное. 

Я даже бы так построил свое логическое рассуждение. Если бы в Указе от 
6 ноября не было о социальной розни, о классовых антагонизмах, о националь-
ной розни, а было бы одно это положение - одно, и оно было бы подтверждено 
официальными преюдициальными решениями высших судебных органов, доста-
точно было бы принять предупредительные меры, серьезные. Закон не дает воз-
можности применять меры - это недостаток Закона об общественных объедине-
ниях, потому что там последствий нет, об этом я буду говорить. Но, во всяком 
случае, народ бы знал: вы приняли участие, вы готовили такой путч, вы пред-
принимаете новый, несмотря на предупреждение, - несите за это кару. Но этого 
нет. Невозможно было задать вопрос. И то, что говорил - по стенограмме - ува-
жаемый Валентин Георгиевич, невозможно использовать. 

Поэтому туг я просто нахожусь в затруднении даже в системе доказа-
тельств. Нет ни одного такого документа, который может быть положен в ос-
нову. За убеждения - там один прокурор написал. Но за убеждения? Но "за убе-
ждения" мы же не можем рассматривать в антисоциальном аспекте. У нас есть 
христианские демократы, у нас есть Российский Собор, который считает, что во-
обще надо границы менять. Это их убеждения, они антиконституционны, потому 
что есть суверенные государства сейчас. Но был референдум. Этого не буду ка-
саться. Но во всяком случае проблема есть, а в этих документах содержатся про-
сто какие-то отписки. Это, может быть, некорректно, но такие документы счи-
тать преюдицией, считать как доказательство невозможно. 



Следующий вопрос, на котором я хотел остановиться (хотя меня тогда 
Председатель Суда Валерий Дмитриевич остановил, когда я сослался на Соловь-
ева и на других), вопрос о применении. Почему на этом вопросе я считаю нуж-
ным остановиться? Потому что в отзыве высокоуважаемого эксперта В.А. Тума-
нова, во всем его заключении - и стенограмма об этом свидетельствует, и во-
просы, - он построил свое заключение на идее многопартийности. И это в каче-
стве аргументации, так сказать, неконституционности. Но мы знаем, - реальная 
жизнь нашей планеты такова, этот реальность - существование различных поли-
тических систем, и с этими политическими системами и их лидерами наше госу-
дарство, наш Президент и наши высшие органы сотрудничают. И я бы сказал, 
что делать такие очень сильные заявления в отношении государств, с которыми 
мы находимся в дружественных отношениях, с которыми мы собираемся подпи-
сывать в ближайшее время (по той информации, которой я располагаю, я высту-
паю официальным оппонентом по Китаю 19 числа по докторской диссертации), 
когда здесь, в Конституционном Суде, некоторые несколько негативно подчер-
кивали такой вот тоталитаристский характер строя, системы?! Я думаю, что на 
научных дискуссиях, на защите докторских диссертаций можно касаться реаль-
ностей, оценивать спор ученых, но в Конституционном Суде, где поддерживается 
и должна поддерживаться высшая конституционная законность, давать такие не 
очень научно обоснованные оценки пути развития стран, с которыми мы нахо-
димся не просто в нормальных отношениях, а в дружеских отношениях, касаться 
этой политической системы, так жестко говорить, что все однопартийные сис-
темы являются антиправовыми, ссылаться на испанскую конституцию и делать 
ссылку на то, что только в конкурентной системе поддерживается демократия в 
условиях многопартийности? Я хотел бы в данном случае сослаться на великого 
нашего ученого Соловьева, который как раз и говорил о правовом государстве. 
Его исследования по вопросу о правовом государстве и исследования других ве-
ликих русских ученых, государствоведов, юристов как раз доказывают, что мо-
нархическая власть мешала - и об этом Соловьев говорит в лекции об экзаменах 
по праву (есть такая работа в сборнике - приложение к журналу "Вопросы фило-
софии", в первом и во втором томе) - она действительно несочетаема с правовым 
государством. В России было много партий, но был и еще Григорий Ефимович 
Распутин на последнем периоде (потому что это наше Отечество, до революции 
это было). Что делалось в высших эшелонах власти? Что делал Григорий Ефи-
мович? И какие там события были? А была многопартийность, и партии -
В.А. Туманов бросил реплику, она есть в стенограмме - и партии были неплохие. 

Я считаю, что должен быть всесторонний подход. Многопартийность - хо-
рошо. Так. Но - недостаточно. Недостаточно. Потому что помимо многопар-
тийности должно быть правовое государство, которое, я думаю (пока таких ис-
следований нет), должно включать многопартийность, и в нашей статье 3 Кон-
ституции об этом говорится, но не абсолютно. Там говорится о системе, и очень 
неплохо, всей системе разделения властей. Вот фундамент. И благодаря этому 
фундаменту мы могли здесь оказаться, потому что если бы мы были лишены 
этого, не было бы Конституционного Суда, и нам как коммунистам - мы не от-
казываемся от своих убеждений - и обращаться было бы некуда. А благодаря 
Закону о Конституционном Суде, статьям 2 и 3 Конституции мы получили такую 
возможность - защищать права. 



Поэтому когда в отзывах курится фимиам только одному полюсу правовой 
системы, одному элементу, и забываются другие, - я думаю, что такая система 
доказательств не является убедительной. 

Поэтому мой вывод сводится к тому, что надо системно анализировать все 
события и давать соответствующие оценки, правильные оценки сложившемуся 
положению. 

Следующий вопрос, который я хотел здесь затронуть, - вопрос о конститу-
ционной ответственности, конституционности и санкциях. Что такое статья 22 в 
Законе об общественных объединениях? Я вспоминаю вопрос, который задавал 
уважаемый член Конституционного Суда Т.Г. Морщакова: не рассматриваете ли 
вы эти явления в качестве правовосстановительных норм? 

Я рассматриваю. Я вообще считаю, что те положения, которые записаны в 
Законе об общественных объединениях, это не есть ответственность, это меры 
защиты субъективных прав, это так называемые пресекательные меры в админи-
стративном праве, которые известны законодательству всех европейских стран, 
это меры правовосстановительные. 

Поэтому рассматривать номы, которые здесь содержатся, в плане санкций 
за нарушение невозможно. Почему? Потому что в статье 21, где говорится об ос-
нованиях ответственности (я здесь вступаю в дискуссию со многими государст-
воведами, но этот вопрос - предмет нашего обсуждения), сказано: нарушения за-
конодательства об общественных объединениях влекут уголовную, администра-
тивную, материальную и иную, вот "иную" - настораживает - ответственность в 
соответствии с законодательством Союза ССР, союзных и автономных респуб-
лик. Прямо так и напрашивается, может быть, вот это и есть конституционная 
ответственность наряду с уголовной, административной, материальной, но наше 
законодательство, а мы юристы, не дает нам правовых оснований сегодня делать 
этот вывод. Я подчеркиваю, сегодня. 

Я не собираюсь рассуждать по поводу того, что, может быть, в будущем мы 
сконструируем, но не мы, но будет сконструирована такая ответственность. Ка-
кая же здесь формулировка? "Ответственность за нарушение законодательства 
об общественных объединениях несут виновные в этом должностные лица госу-
дарственных и общественных органов, а также граждане". 

А дальше говорится, что в случае совершения общественным объедине-
нием... делается письменное предупреждение органов. Вот это предупреждение и 
есть защитная мера, это мера защиты, это не новая санкция, это не кара, это не 
наказание. Вы нарушили законодательство, закон наш предусматривает меры 
юридической ответственности, меры защиты субъективных прав или меры пре-
сечения (в административном праве они делятся еще на две категории, я доктор-
скую защищал по этому вопросу) и предупредительные меры. А вот таких других 
мер нет, пробел, можно тут спорить. 

Как выходит из этого пробела современный законодатель? Он знает, что 
существует практика, когда надо принять меры по отношению к органам. Но что 
применять? Кодекс об административных правонарушениях? Или надо какие 
меры принять? Вот последний акт: "Ответственность краевого, областного Со-
вета и краевой, областной администрации за принятые ими решения и акты". 
Интересно, какие же это меры? А меры очень своеобразные. "Краевой, област-
ной Совет и краевая, областная администрация, а также их органы и должност-
ные лица несут ответственность за принятые ими решения и акты". Какая же от-



ветственность? "Ущерб, причиненный предприятиям, учреждениям, организа-
циям, общественным объединениям и гражданам в результате принятия проти-
воречащих законам Российской Федерации решений краевого, областного Со-
вета и актов краевой и областной администрации, их органов и должностных 
лиц, а также совершения ими неправомерных действий, возмещается в полном 
объеме на основании решения суда или арбитражного суда за счет собственных 
средств Совета, администрации и их органов". Какая это ответственность? Гра-
жданско-правовая ответственность. "Краевой, областной Совет и краевая, обла-
стная администрация, их органы, возместившие ущерб, причиненный их работ-
никами или должностными лицами, имеют право предъявить регрессный иск 
этому лицу в размере выплаченной суммы, если иной размер не установлен зако-
ном Российской Федерации". Тот же самый процесс. 

Итак, последнее законодательство: к ответственности привлекаются долж-
ностные лица органов или в общеустановленном порядке привлекаются к иму-
щественной ответственности в соответствии с нашими гражданскими законами 
и т.д., то есть не устанавливается вид конституционной ответственности. А это 
источник конституционного права: Закон о краевом и областном Совете, крае-
вой и областной администрации, правда, глава государства в Чувашии отрица-
тельно отозвался об этом законе, и теперь Контрольное управление готовит ма-
териал по поводу того, что надо внести туда изменения, и даже покритиковал 
председателя Комитета по самоуправлению Верховного Совета за то, что недос-
таточно подготовил. Но это другой вопрос. Но это закон, он действует. Нет кон-
ституционной нормы и нет прямого указания. Поэтому я делаю отсюда такой 
вывод: вопрос о конституционной ответственности в современный период сейчас 
мы не можем рассматривать в юридической плоскости. Мы можем эту проблему 
рассматривать только в правовом плане. А общественное объединение - это осо-
бый субъект конституционного права, если нет прямых указаний в законе, по-
этому нет прямых указаний в законе и Конституции. Владимир Александрович 
приводил пример, и это тоже в стенограмме есть: отмена актов. Отмена актов не 
есть ответственность по административно-конституционному праву. Это есть 
опять мера защиты субъективных прав или мера пресекательная в администра-
тивном праве. Все курсы теории, в общем говоря, построены на такой триединой 
системе. Поэтому в будущем предстоит проработать вопрос о конституционной 
ответственности специально с учетом всех субъектов конституционного права. 
Тут и федерация, субъекты федерации (областные и краевые Советы - это субъ-
екты федерации), определяется это в Конституции, а уж об общественных орга-
низациях особенно осторожно нужно говорить. О правовосстановительных ме-
рах - вот об этом нужно говорить, и законность конституционная должна здесь 
обеспечиваться. 

Мы подходим на основе этой логики - к ответственности партийных струк-
тур. Кто субъект в конституционном отношении? Хотя в некоторых отзывах де-
лают заключение, что правосубъектности у Компартии России и самой КПСС 
нет в принципе (не хватает статьи 6 только, это исследуются прежние отноше-
ния), но государство признало, эта партия реально десятилетия действовала, 
структуры вступали в отношения. Яркий пример - выборы Президента в Россий-
ской Федерации и закон, который был подготовлен. Партия принимала участие 
в соответствии с Конституцией, когда готовился этот акт, собирали подписи, 
миллионы подписей, зарегистрировали, комиссии работали. Это партия. Это 



структуры партии. Но поскольку нет закона, законных положений, как подойти 
все-таки к проблеме ответственности за беззакония? Проходить никто не может, 
и это было бы безнравственно. В одном из заключений эксперт В.М. Савицкий, 
его сегодня нет, предложил, споря с нашим представителем профессором Миро-
новым, применять аналогию в процессуальном плане, раз нет нормы. Можно 
применять аналогию, тем более она существует в административном праве, го-
ворит он. Ее там нет, это ошибка. В административном праве ее нет, в государ-
ственном праве тоже нет прямого указания. Нет пока в законе, возможно, будет, 
но мы юристы. Значит, аналогию мы применять не можем. 

В данном случае, не применяя аналогии, на мой взгляд, есть один путь: 
привлекать к строжайшей ответственности лиц, которые допустили, допускают 
нарушения конституционной законности, в общеустановленном порядке. Если 
существуют такие данные, это надо делать. Мое личное мнение, когда наш народ 
в связи со сложившейся обстановкой узнает, что такая возможность есть, он, мне 
кажется, поддержит такой подход, когда не структуры будут рассматриваться (не 
Политбюро будет рассматриваться, потому что и в решениях, принимаемых По-
литбюро, надо будет каждый раз вычислять кворум, потому что там были 
группы лиц, а не все члены этого органа, решения принимались опросным по-
рядком, такие нарушения были, отрицать этого не нужно), а должностные лица. 

Если будет принят такой подход, то я лично, как представитель, считаю его 
единственно возможным, законным, обоснованным и, как говорил Соловьев, 
глубоко справедливым. Такой подход даст возможность решить правильно все 
вопросы, связанные с оценкой деятельности организационных структур. Я себе 
не представляю ситуацию, чтобы, скажем, миллионы коммунистов (об этом в 
Указе Президента сказано нормально, я ничего не могу сказать), которые были в 
десятках, сотнях, тысячах наших партийных структур на различных уровнях-
райкомы, горкомы, партийные комитеты на заводах, на фабриках, понесли от-
ветственность за то, что они ничего противоправного не делали. 

Вводить в условиях становления правового государства институт объек-
тивного вменения для лиц, которые не ведали вообще о тех делах, которые тво-
рили, по документам, которые мы обнаружили? Какой избирать подход? Вычле-
нять, структурировать: райкомы отдельно от горкомов, пленумы от бюро (ведь 
это структуры), райкомы от обкомов? Я не представляю себе такой ситуации, 
потому что такое решение будет, учитывая, что нет такой ответственности, на 
мой взгляд, во-первых, незаконным. Хотя уважаемый эксперт Еременко пытался 
привести материальные основания, процессуальные основания, но это все в 
плане научных конструкций. Он, правда, оговорился, что современное законода-
тельство не позволяет, а примерять мы можем только это законодательство. По-
этому пробельность существует. Поэтому путь к решению этой сложной про-
блемы заключается в том, чтобы восстановить в полной основе принцип персо-
нальной ответственности за нарушения законности и за те акции, которые со-
вершали те или иные должностные лица, если это будет проведено в точном со-
ответствии с процессуальным порядком, который должен быть здесь установлен. 

Следующий вопрос, который я здесь хотел поставить, это вопрос, связан-
ный с заключениями, с международной оценкой всех тех юридических положе-
ний, которые были здесь изложены. 

Общепризнанные нормы международного права и общие положения меж-
дународного права, касающиеся прав и свобод граждан, непосредственно дейст-



вуют в Российской Федерации. В одном случае непосредственно действуют, не 
обязательно проводить их, совмещать с действующем законом. В одном случае 
это возможно, когда такая необходимость есть, а в другом случае они действуют 
непосредственно. 

Если применить этот принцип для того, чтобы решить вопрос о соответст-
вии всех трех Указов Президента международным пактам, международным обя-
зательствам 1948 года и следующим, включая Европейскую конвенцию, включая 
Копенгагенское соглашение, то мне кажется, все три Указа не соответствуют 
требованиям этих общеобязательных, общепризнанных, общечеловеческих норм 
современной цивилизации, все эти три Указа не соответствуют этим пактам. 

Почему? Здесь выдвигались два спорных аргумента по этому вопросу. Ссы-
лались на статью 22 Пакта о политических и гражданских правах: международ-
ными пактами защищается право гражданина быть членом ассоциации, вступать 
в ассоциацию. Такая дискуссия велась. Я полагаю, что это узкое толкование 
важнейшего права гражданина и человека. Эти пакты, и теперь наша Конститу-
ция и наша Декларация, защищают не только право на вступление, защищают 
право возможными быть членами ассоциации, но они в одинаковой мере защи-
щают права членов уже действующих ассоциаций. Поэтому толкование, которое 
здесь проводила уважаемая процессуальная сторона, в этом плане, на мой 
взгляд, не во всем корректно, потому что защита права не может иметь ступен-
чатый характер. В пространственном, временном отношении, мы защищаем 
ваше право на вступление в ассоциацию, быть членом ассоциации. Если это-
право нарушается, обратитесь к уполномоченному в Верховном Совете (уже, по-
моему, есть такой уполномоченный), и он с помощью факультативного прото-
кола Комитета по правам человека рассмотрит это дело. А последней инстан-
цией для защиты прав на нашей российской почве является Конституционный 
Суд. Почему? Потому что только тогда факультативный протокол применяется, 
только тогда может рассматриваться этот вопрос в Комитете по правам чело-
века, когда исчерпаны, как там сказано, возможности государства получить за-
щиту этого права здесь, на Родине. Только тогда можно апеллировать в другую 
организацию. Право здесь обеспечивается не только для тех, которые вступают, 
но и для тех, которые состоят в уже действующих ассоциациях, объединениях. И 
если это право подвергается сомнению, тогда надо юридически разрешать. А ка-
кое юридическое разрешение эти пакты наметили? Они наметили достаточно 
простое разрешение этого. Там сказано о национальных судах - в национальных 
судах ищите защиту. Если в национальных судах - национальные суды и должны 
обеспечивать эту защиту. А потом, как я сказал, если это нарушается, есть воз-
можность апеллировать в международные организации. Но проблема-то заклю-
чается в том, что там сделана оговорка, и на эту оговорку процессуальная сто-
рона обратила внимание. Оговорка связана с тем, что если это, может быть, дру-
гой порядок, не судебный, а административный порядок, если действует такой 
закон. А у нас такого закона нет, если не вспомнить вот этот акт 1932 года, кото-
рый относится к добровольным союзам и общественным организациям, который 
там защищал права, не знаю, правда, как. Но он теперь появился. И это Закон о 
безопасности и о внутренних войсках, хотя, казалось бы, никакого отношения к 
нам не имеет, но там сделана запись для Президента: Президент может восполь-
зоваться. И там сказано о чрезвычайном положении: доведя потом до сведения 
Верховного Совета о вводимом чрезвычайном положении. Кстати, вот сделали 



упрек на Кавказе, что не получили согласия (это не относится к существу в дан-
ном случае, но просто для доказательства) в Северной Осетии, но в Верховном 
Совете Российской Федерации получили, Президент получил согласие. 

Значит, вопрос здесь заключается в том, что нужно действовать в соответ-
ствии с Законом о безопасности. Вот теперь Президенту, если такая, не дай Бог, 
ситуация вновь появится, уже нельзя будет ссылаться в суде или где-то в другом 
месте, что нет закона. Есть закон о безопасности, специальной компетенции пре-
зидента, есть закон о внутренних войсках, есть другие акты, которые предостав-
ляют право Президенту действовать в условиях исключительного положения, 
даже ограничивать права граждан, вот почему я говорю о правах человека. 
А тогда такого закона не было. Поэтому ссылка уважаемого Сергея Михайло-
вича на это некорректна, потому что тогда закона не было и ссылаться на ста-
тью 1215, пункт 16, что "и другие полномочия", нельзя. Там сказано - в соответ-
ствии с законом. 

Итак, на момент рассматриваемых событий Президент не мог использовать 
норму относительно того, чтобы запретить Указами деятельность партии, ссы-
лаясь на статью Конституции, которая ему позволяет в целях обеспечения безо-
пасности российских граждан приостановить, - закон, как я говорил, разрешает, 
если было сделано предупреждение лидерам партии, если это предупреждение не 
возымело действия, т.е. если партия не приостановила незаконную деятельность, 
и если, как я сказал, есть закон. Наш закон ругаем, неполный, нечеткий, обте-
каемые формулировки, а в других странах такого закона, который бы не разре-
шал административно решать, нет, там допускается, а у нас только судебный по-
рядок. Верховный Суд только рассматривает предупреждение, прокурор должен, 
Министерство финансов. Говорил тут министр юстиции: вот, искали возмож-
ность. Используйте эти возможности. Нас пригласите, если вам было так трудно, 
мы, может быть, что-то тоже посоветовали бы, приношу извинения за этот пас-
саж. Поэтому наш закон - пока нет российского закона - давал возможность 
рассмотреть. И так уж получилось, что мы не можем ждать, конечно. Но как бы 
сложилась ситуация, когда здесь, в Конституционном Суде, лежали бы акты 
Верховного Суда? Преюдиция. Никто бы об ответственности здесь вообще не 
говорил. Говорили бы только о конституционности: конституционно - некон-
ституционно, соответствует принципам правового государства, дала обязатель-
ства действовать? А она дала, она пошла на выборы, она сделала заявление в 
Верховном Совете, что коммунисты признают плюральный характер нашей де-
мократии, она готова сотрудничать со всеми партиями, движениями, она не раз-
деляет факты такого, я бы сказал, неконституционного порядка, которые случа-
ются, она от них отмежевывается. Именно потому мы здесь, в Конституционном 
Суде. Поэтому я по международным пактам и сказал, что, с точки зрения между-
народных пактов, все три Указа не соответствуют Конституции в своих принци-
пиальных положениях. 

И еще два вопроса, связанные с фактором регистрации, поскольку такое 
положение содержится в Указе. Я вообще разделяю заключение, которое здесь 
сделал уважаемый профессор Б.М.Лазарев, и я здесь подтверждаю с большим 
удовлетворением его экспертное заключение, просто вспоминаю, как мы здесь 
дискутировали, вот это, конечно, хорошие дни были. Я согласен с высказанным 
им положением относительно того, что сама регистрация для конституционного 
права, для конституционного законодательства в той форме, в какой это сейчас 
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проходит и признано, не играет такой роли, которую мы этой регистрации при-
даем. Ведь регистрируется не партия как субъект общественного объединения, 
регистрируются не структуры, регистрируются ее документы. И когда было сде-
лано замечание такого плана, что грубое нарушение допустил Минюст в отно-
шении регистрации КПСС, а Компартия России вообще не зарегистрирована, 
мое мнение, и я здесь разделяю мнение Бориса Михайловича, в конституционно-
правовом плане это не имеет такого значения, я бы сказал, ввиду того, что мы 
имеем здесь дело не с субъектами имущественных отношений, а с субъектами 
конституционных отношений. И, возможно, даже существование таких органи-
заций и объединений, которые еще не легитимированы, они еще получают 
только согласие народа или членов этих будущих организаций на эту легитима-
цию. Еще не выражена воля, но невозможно существование даже первоначаль-
ных собраний, невозможно даже выразить мнение, получить волю лиц, потому 
что вы ее можете с этой точки зрения только тогда признать законной. Иначе мы 
будем признавать незаконной всякую форму легитимации любого обществен-
ного объединения. 

Обратим внимание на законодательство литовского государства. Когда 
"Саюдис" создавался (можно по-разному относиться к этой организации), вна-
чале никакой такой юридической легитимности не было, потом она наступила. 
Здесь есть определенный процесс, поэтому вопрос о том, зарегистрирована, не 
зарегистрирована, на мой взгляд, - возможно, я высказываю спорную точку зре-
ния на данном уровне развития конституционного права, на данном уровне на-
шего развития, - пока такого значения не имеет. А вот с точки зрения субъекта 
имущественных отношений, с точки зрения юридического лица, если мы юриди-
ческое лицо рассматриваем в плоскости гражданско-правовых отношений, это, 
да, обязательства, да. Но с точки зрения прав членов этих организаций в соот-
ветствии со статьей 1 Закона об общественных объединениях, выявлять свою 
волю, выражать свое мнение, принимать решения, платить взносы, в конечном 
счете, поддерживать партию, - это такого значения не имеет. На мой взгляд, 
нужно исходить из этого. Со временем, конечно, эта проблема может получить и 
другое значение. Поэтому говорят: не юридическое лицо, поэтому она не суще-
ствует. В конституционном праве этот довод не может быть признан. Я здесь не 
хочу касаться событий последнего времени, потому что это не будет правиль-
ным. Но те акты, которые появляются, и в тех актах, в которых делается заявле-
ние, что такой организации нет, - иногда делаются такие заявления: я такую ор-
ганизацию не знаю и т.д. - вот с точки зрения конституционного права это пока 
не работает, потому что объединения создаются в процессе, на определенном 
этапе до момента их юридической завершающей системы. И поэтому когда мы 
говорим: вот не было в документах и в уставе ликвидации тогда, да, тогда не 
было, замечание верно, не было. Может быть, конечно, так поставлен вопрос. А 
потом она поправит это положение и т.д. 

Конечно, тут, как говорят американские социологи, многие правонаруше-
ния связаны с самим законом. Причины правонарушений, в данном случае абст-
рактны, не только в злостности, а в неясности и нечеткости самих процессуаль-
ных положений в законодательных актах, особенно это характерно для админи-
стративного права. Они даже проводили такие исследования. Можно создать. 
Если государственная автомобильная инспекция будет работать так, как она ра-
ботает, то можно создать систему новых правонарушений, включив какое-либо 



требование, например, о замене номерных знаков - и вы получите массу право-
нарушений. Это тот случай, когда само право ввиду его необратимости может 
создать деликтность. Вот на это, я думаю, обращать внимание необходимо. 

И следующий вопрос, на котором я хочу остановиться, - это национальный 
вопрос, связанный с теми положениями, которые содержатся в Указе. 

Поскольку мы должны оценивать этот Указ со всех точек зрения законно-
сти и обоснованности, если мы подойдем к этому с точки зрения законности и 
обоснованности и коснемся проблемы, которая поставлена в Указе, она инкри-
минируется партии, то к этой проблеме я отнесся даже с некоторым каким-то 
разочарованием, помимо того, что сама норма не очень удачно сформулирована, 
о том, что КПСС разжигала национальную рознь. 

Сразу скажу, акты о реабилитации репрессированных народов являются 
очень важными документами, которые в общем характеризуют наше сегодняш-
нее демократическое государство. И те дополнения, которые приняты в отноше-
нии сумм денег, связанные с тем, чтобы как-то исправить это положение, возмес-
тить в какой-то мере, если это вообще юридически возможно сделать, и такое 
решение было принято, - это все акты гуманного демократического характера. 

Такие акты были. Они касались Северного Кавказа, они касались Средней 
Азии, они касались Ростовской области, они касались армян, которые в Крыму 
проживали, они касались уйгуров, которые проживали на границе с Китаем. Они 
касались персов - это мало кто знает, - которые проживали в Туркмении. Это 
касалось немцев Поволжья и т.д. Эти акты в основном, я хочу сказать вот на это 
обратите внимание, были приняты во время Великой Отечественной войны. 

Один из экспертов с нашей стороны ставил вопрос о том, что для абсо-
лютно правильной оценки событий необходимо исследовать не только сами до-
кументы, а глубже, всесторонне рассмотреть те события, которые тогда происхо-
дили, и те факты, которые лежали в основе этих незаконно принятых решений, 
которые носили в определенной мере жесточайший характер, которые ущемляли 
права граждан и вовлекали нас в эту преступность. 

Но я хочу сказать, если взять всю совокупность национальных отношений в 
нашей стране, если взять всю систему общественных отношений в этой области, 
то надо сказать совершенно прямо и совершенно открыто: Советская власть для 
малых народов, для народов Кавказа, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии 
сделала так много, что, пожалуй, никакое государство не может сравнивать с 
теми достижениями, которые мы получили в годы Советской власти. Это не юри-
дический, так сказать, феномен, этот факт в Указе получил значение юридиче-
ского факта. Но если говорить о достижениях в области национальных отноше-
ний, о развитии науки, культуры, искусства, о развитии производительных сил, 
то я помню, когда, например, на Ашхабадской дороге не было ни одного маши-
ниста коренной национальности. Если вы знаете Дагестан, то вы можете совер-
шенно четко сказать: никогда в истории дагестанских народов наука не развива-
лась так, как она развивалась за годы Советской власти. И когда произносятся 
слова, что была рознь, что партия даже, так сказать, стимулировала эту рознь, 
делала все для того, чтобы поссорить народы, - это не соответствует никакой ис-
тине. Это не соответствует исторической правде. Если вы возьмете Дагестан 20-х 
годов, там были, конечно, выдающиеся деятели - Дахадаев, там было много вы-
дающихся писателей, эта республика славилась этим, но такой науки, которая 
сегодня есть в Дагестане в области математики, физики, философии, литературы, 
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в области инженерного дела, геофизики, в области нефтяной промышленности, 
никогда не было. 

И характерная особенность: раньше вообще не возникал вопрос, где жили 
кумыки. Кумыки разделяют границу Азербайджана и Дагестана, они и в Азер-
байджане живут, живут и в Дагестане, в южных районах. Сама проблема воз-
никла только недавно. Раньше это в голову не могло прийти. Если вы придете в 
дагестанский университет - там представители всех национальностей. Доктора 
наук, ученые, члены-корреспонденты. Мировые ученые. Когда это было? Когда в 
Указе читаешь такие вещи, просто поражаешься, как составители (я не хочу го-
ворить: Президент, мы юристы, мы понимаем, как все это делается) могли, так 
сказать, вот таким мазком это все так сделать, что - партия. Да в этой партии 
были самые представители, и я помню, когда я учился, что делала партия. Я сам 
принимал участие в бригадах, ездил по аулам для того, чтобы местных девчонок 
бесплатно, с огромной субсидией принимали в Красноводский техникум, в Аш-
хабадский медицинский институт без всяких там экзаменов, которые есть в Мос-
ковском университете, для того, чтобы стимулировать эти процессы, для того, 
чтобы создать местную интеллигенцию. И какая она теперь, интеллигенция! Ка-
кие там университеты! Какие там Академии наук! Уже Ташкент сделал заявку на 
проведение Олимпийских игр! А что был Ташкент в 1936 году, когда я там жил? 
Какой это был город? 

Поэтому когда партии предъявляется - и, кстати говоря, это предъявляется 
и российскому народу, потому что тут по-разному можно интепретировать, но 
российский народ это цементировал и старался, чтобы на окраинах развивались 
города, академии и т.д., - обвинение, что КПСС, которая столько сил положила 
для того, чтобы создать потенциал научный, технологический, культурный, для 
того, чтобы эти республики, которые находились на первобытнообщинном, фео-
дальном уровне развития, не то, что там доктора наук, врачей не было?! В тузем-
ном Ашхабадском училище было два врача местной национальности на все это 
государство, остальные русские. Даже наши дореволюционные, так сказать, дея-
тели много сделали для этого. 

Поэтому я остановился на одном таком факте, который просто прямо про-
тиворечит реальностям. Я могу сказать здесь, это не пафос, не патетика: да никто 
так много не сделал для развития национальных отношений, для развития куль-
туры всех среднеазиатских народов. Где мог появиться такой крупнейший дея-
т е л ь - мы даже восхищаемся этими политическими деятелями, которые сейчас 
действуют в содружестве, - как Назарбаев и другие, которые в общем опреде-
ляют политику Содружества сейчас? Эти деятели появились благодаря Совет-
ской власти. Они были секретарями партийных комитетов, тех оргструктур, ко-
торыми так недоволен Президент. 

Я остановился на этом вопросе, потому что считаю, что Конституционный 
Суд, вынося свой заключительный вердикт, должен исходить из всей системы 
общественных отношений, учитывать то влияние, которое может оказать не 
очень взвешенное, не всестороннее решение Конституционного Суда на будущее 
развитие нашего государства. 

Мы вступили в правовое государство, и коммунисты поддерживают все ос-
новные принципы этого государства и готовы принять участие в дальнейшем ук-
реплении основ этого государства. Поэтому мы находимся здесь. 

Спасибо за внимание. 



Сорок восьмой день 10 ноября 1992 года 

Заключительная речь представителя стороны, ходатайствующей о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР, Макарова A.M. 

Высокий Суд! 
Есть раны, которые не заживают, кровь сочится вместе со слезами, и они, 

только слегка затянувшиеся, открываются вновь или нескончаемой болью тер-
зают страдающие души, пульсируют в памяти. Их не лечит время, и чем дальше 
мы отодвигаемся от тех Богом проклятых лет, тем беспощаднее становится зов 
совести. 

Мучительный вопрос: как могло случиться, что миллионы ни в чем не по-
винных людей были уничтожены или обречены на бесконечные страдания по 
прихоти группы преступников? Но еще страшнее вопрос: как могло случиться, 
что все это происходило при молчаливом или, наоборот, шумливом одобрении 
других, тоже миллионов, так и не понявших, что они и есть расстрелянное поко-
ление, хотя еще живы? Это - трагедия мертвых, стократ - трагедия живых. Как 
мы жили с разделенными сердцами и душами, с совестью, исковерканной лживой 
верой? Раны саднят, а гной разливается по всему организму - обществу, поражая 
все новые и новые его части. И выхода нет. Остался последний шанс сделать це-
лительный надрез и вытянуть гной, прочистить рану, как бы больно это ни было. 

ГУЛАГ, Афганистан, раскулачивание, секретные протоколы к пакту с фа-
шизмом, Куропаты, Катынь, тысячи мест, которые из географических названий 
превратились в символы скорби. Трупы, трупы, трупы... 

Выступая с обвинительной речью в Нюрнберге, обвинитель из США Ро-
берт Джексон сказал: "Доказательства, которые мы приведем, будут таковы, что 
лишат вас сна". 

После всего того, что мы узнали здесь, в Суде, я не могу спать, я закрываю 
глаза, и миллионы жертв протягивают руки именно ко мне. И я понимаю, что 
сам бесконечно виноват перед ними. Виноват, потому что не сопротивлялся, ви-
новат, потому что и мой голос лежал в основании той пирамиды власти, пре-
ступной и безнравственной, но ставшей возможной благодаря моему молчанию. 

Это суд и мое покаяние, покаяние перед теми, кто не дожил до него. Нет, не 
поиск очередного лично ответственного за историю и не суд над кучкой негодяев 
наша цель, а осуждение преступного режима, правовая, именно правовая оценка 
происшедшего как единственно возможная юридическая гарантия неповторения 
прошлого в будущем. 

Ходатайство группы народных депутатов Российской Федерации о про-
верке конституционности организаций, именовавшихся "Коммунистическая 
партия Советского Союза" и "Коммунистическая партия РСФСР", поданное в 
соответствии со статьей 165' Конституции Российской Федерации, исходило 
прежде всего из необходимости установления юридического факта неконститу-
ционности деятельности КПСС как продолжительного по времени и пагубного 
для общества посягательства на конституционный строй государства СССР и 
Российской Федерации, учитывая, что в соответствии с частью второй статьи 7 
Конституции Российской Федерации не допускаются создание и деятельность 
партий, организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение со-



ветского конституционного строя, целостности социалистического государства, 
подрыв безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной 
розни. При этом имелись в виду демократические основы конституционного 
строя, которые были закреплены советскими Конституциями, хотя и носившими 
по преимуществу формальный характер либо выхолощенными в результате дея-
тельности организации, именовавшей себя направляющей и организующей си-
лой общества. 

Тем не менее демократический идеал конституционализма как теоретиче-
ской доктрины и государственно-правовой практики, основанных на суверени-
тете народа, народовластии, верховенстве закона, разделении властей, республи-
канской форме правления, безусловном признании приоритетного значения че-
ловека и иных принципах правового государства, этот идеал является всеобщим 
достоянием цивилизованного человечества, и Россия, можно сказать, выстрадала 
этот идеал. Этот идеал был выстрадан и оплачен миллионами жизней жертв то-
талитарного режима. 

Как бы это не нравилось нашим оппонентам, однако нет никаких сомнений, 
что Конституционный Суд Российской Федерации, действующий в целях под-
держания верховенства и непосредственного действия Конституции на всей тер-
ритории России, вправе рассматривать настоящее дело, тем более что его право 
разрешать дела о конституционности политических партий прямо предусмот-
рено статьей 1651 Конституции. Причем при рассмотрении дела Конституцион-
ный Суд решает задачи охраны суверенитета народов России, защиты конститу-
ционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека, при-
знанных Конституцией. 

Многими экспертами, выступавшими в ходе заседаний Суда либо предста-
вившими письменные экспертные заключения, обосновывалось положение о том, 
что идеологизированные документы, каковыми являлись советские Конститу-
ции, были фиктивными Конституциями, либо их декларативные положения оп-
ределяли общественные отношения, подчинявшиеся не конституционным нор-
мам, а политической целесообразности, единственным выразителем которой 
была КПСС. 

Эксперт профессор В.А. Ржевский весьма удачно охарактеризовал это по-
ложение как фактическую Конституцию. Иными словами, мы имели писаную 
Конституцию, выполнявшую роль конституционного фасада, и директивные до-
кументы КПСС, программы, определявшие реальную правовую политику. С 
этим утверждением можно согласиться с одним уточнением. Документы КПСС 
нельзя рассматривать как единое целое, так как были документы, предназначен-
ные для опубликования для широкой общественности, то есть ширма, которая 
хотя бы внешне подгонялась под соответствие писаной Конституции, но сущест-
вовали и "Особая папка" и "Пакет № 1" и тому подобное, то есть те документы 
которые определяли фактический, а не декларативный характер деятельности 
КПСС, изучение которых в Суде бесспорно доказывает, что эта организация 
просто органически не могла действовать даже в рамках ею же продиктованных 
конституций. Но и в фасадной, писаной Конституции напрасно искать понятие 
конституционного строя. КПСС, истинный творец наших Конституций, не очень 
заботилась о приведении их в соответствие с мировыми стандартами. Харак-
терно, что в Конституции СССР 1977 года и в Конституции РСФСР мы сталки-
ваемся с далеко не юридическим понятием "основы общественного строя и поли-



тики". Понятие "конституционный строй" существовало только в трудах уче-
ных-конституционалистов как операциональное понятие, как некая научная ка-
тегория, оторванная от практики. Лишь в последней редакции текста Конститу-
ции Российской Федерации содержится наконец это понятие, в частности, в ста-
тье 7. 

По-видимому, именно на этом основании наши процессуальные оппоненты 
и разделяющие их позиции некоторые эксперты утверждали, что коль скоро 
текст Конституции Российской Федерации не содержал на момент принятия Ука-
зов Президента России определения конституционного строя и критериев кон-
ституционности партий, то и само ходатайство о проверке конституционности 
КПСС и Компартии РСФСР теряет смысл. Такова, в частности, позиция высту-
павшего в этом зале 17-18 сентября эксперта профессора Б.М.Лазарева, счи-
тающего, что норма части второй статьи 7 Конституции 1992 года, внесенная в 
текст Конституции после издания Указов, не имеет обратной силы. 

Иными словами, придя к власти в результате военного переворота и начав 
утверждение демократии с разгона Учредительного собрания, где большевики, 
по-видимому, случайно, а главное исторически нецелесообразно остались в по-
давляющем меньшинстве, продолжив утверждение этой демократии устранением 
с политической арены и часто физическим устранением своих политических со-
перников, укрепив утверждение демократии репрессированием миллионов людей 
и подавлением любого проявления инакомыслия и закончив утверждение демо-
кратии путчем в августе 1991 года, КПСС, по убеждению профессора 
Б.М. Лазарева, как следует из его выступления, и не ведала, что в течение 74 лет 
подрывала основы конституционного строя. 

Имя профессора Б.М. Лазарева и его роль в пресловутом Комитете консти-
туционного надзора СССР достаточны известны для того, чтобы не продолжать 
эту тему, оставив профессора наедине с избранным им для защиты КПСС любой 
ценой возведенным в степень абсолюта голым нормативизмом. Впрочем, свое 
выступление эксперт Б.М. Лазарев исчерпывающе оценил сам, заявив, в зале 
Суда не должно быть места ни нравственности, ни совести, только закону, при-
чем имеется в виду только текст, буква закона. 

Что касается обращения исключительно к букве закона, то вынуждены за-
метить: ни одни уважающий себя честный нормативист, каким пытался изобра-
зить себя уважаемый эксперт, не позволил бы себе стольких передергиваний, 
сколько их содержалось в его заключении. Что же касается тезиса о том, что в 
зале Суда не должно быть места ни нравственности, ни совести, то объективно-
сти ради следует заметить: не только эксперту Б.М. Лазареву, выдвинувшему его, 
удалось блестяще реализовать его в своем выступлении в Конституционном 
Суде. Все же мы не может согласиться с рекомендацией экспертом этого метода 
как универсального: нет места ни нравственности, ни совести, Конституцион-
ному Суду. 

Возвращаясь к изложению нашей позиции, отметим, что хотя ни Конститу-
ция СССР, ни Конституция Российской Федерации ни в прежней, ни в нынешней 
редакции не дают развернутого определения конституционного строя, это поня-
тие носит имплицидный характер. Из конституционной теории мы знаем, что со-
вокупность принципов и норм Основного Закона государства является основой 
его конституционного строя. Заключения выступавших здесь экспертов под-
тверждают: конституционный строй - это система общественных отношений, ре-



гулируемых Конституцией и функционирующих в соответствии с ней. Аксиомой 
является положение о том, что конституционной является деятельность, направ-
ленная на поддержание и укрепление демократических основ конституционного 
строя, а деятельность, посягающая на эти основы, неконституционная. Иным, 
кроме как демократическим, конституционный строй быть не может. В против-
ном случае мы имеем дело с посягательством на саму возможность существова-
ния конституционного строя. 

Здесь нам хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому 
представителю оппонирующей стороны профессору Б.Б. Хангельдыеву, который 
на вопросы С.М. Шахрая прямо и честно, насколько это возможно, конечно, от-
ветил, что организация, посягающая на основы конституционного строя, не мо-
жет быть признана конституционной, а к основам конституционного строя отнес 
народовластие, федерализм, республиканскую форму правления и разделение 
властей. 

Хотелось бы еще раз напомнить, что государства - участники Копенгаген-
ского совещания-конференции по человеческому измерению СБСЕ 5-29 июня 
1990 года заявили в своем итоговом документе, что к числу элементов справед-
ливости, которые существенно необходимы для полного выражения достоин-
ства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех лю-
дей, относятся следующие: свободные выборы, проводимые через разумные про-
межутки времени путем тайного голосования, или равноценная процедура сво-
бодного голосования в условиях, которые обеспечивают на практике свободное 
выражение мнений избирателями при выборе своих представителей; представи-
тельная по своему характеру форма правления, при которой исполнительная 
власть подотчетна избранным законодательным органам или избирателям, чет-
кое разделение между государством и политическими партиями, в частности, по-
литические партии не будут сливаться с государством. 

На наш взгляд, в этих формулировках четко обозначены эталонные пара-
метры демократического конституционного строя. На наш взгляд, следует выде-
лить три аспекта неконституционных действий КПСС, квалифицируемых как 
посягательство на конституционный строй. 

Первое. Объектом посягательства стали провозглашенные советскими кон-
ституциями принципы: народовластие, федерализм, республиканская форма 
правления, территориальная целостность государства, разделение властей и 
иные принципы демократического политического режима. 

Второе. Формами правления этих посягательств стали цели и установки 
КПСС, ее устав, программы, директивные документы, внутренняя структура и 
конкретные действия, подтверждением чего явились как свидетельские показа-
ния, так и документы, приобщенные к делу. 

Третье. Результатом деятельности КПСС стало разрушение основ консти-
туционного строя: ликвидация частной собственности как основы свободы лич-
ности и стабильности общественного строя, упразднение многопартийности, 
разрушение федерализма, подрыв основ народовластия и разделения властей, 
нарушение территориальной целостности государства, социальная, националь-
ная и религиозная рознь и конфликты. 

При этом, как отмечалось нашей стороной во вступительном слове, некон-
ституционность партии (когда я говорю "партии" применительно к КПСС, то 
имею в виду ее номинальное название) - это не деяние ее, это свойство. Крите-



рием признания КПСС неконституционной является, на наш взгляд, нарушение 
ее конституционных норм в качестве осознанной политики. Речь идет не об экс-
цессах отдельных должностных лиц и даже органов общественного объединения, 
а о преследовании запрещенных Конституцией целей или систематическая реа-
лизация законных целей, но противоконституционными, неконституционными 
средствами. Наша сторона исходила из убеждения, что правовым основанием 
решения вопроса о конституционности КПСС может быть ряд конституционных 
норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации на момент принятия 
к рассмотрению нашего ходатайства. 

Статья 1, часть вторая, провозглашающая: "Незыблемыми основами кон-
ституционного строя России являются народовластие, федерализм, республикан-
ская форма правления, разделение властей". 

Статья 2 - 0 принадлежности всей власти в Российской Федерации народу, 
об осуществлении государственной власти через Советы народных депутатов и 
непосредственно. 

Статья 3 - принцип разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей. 

Статья 4 - обязывающая все государственные и общественные организации 
соблюдать Конституцию и законы. 

Статья 5 - 0 вынесении наиболее важных вопросов государственной жизни 
на всенародное обсуждение. 

Статья 6 - дающая право политическим партиям, профсоюзным, молодеж-
ным и иным организациям и массовым движениям участвовать в выработке по-
литики государства, в управлении государственными и общественными делами 
через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в дру-
гих формах. 

Статья 7, часть первая - предусматривающая обязанность партий и обще-
ственных объединений при выполнении функций, предусмотренных их програм-
мами и уставами, действовать в рамках Конституции Российской Федерации и 
конституций республик в составе Российской Федерации. 

Статья 7, часть вторая - признающая выходом за рамки Конституции и не 
допускающая создание и деятельность партий, имеющих целью насильственное 
изменение конституционного строя, посягательство на целостность государства, 
подрыв его безопасности и разжигание социальной, национальной и религиоз-
ной розни. 

Статья 1 0 - закрепляющая право собственности и обеспечивающая равную 
защиту всем формам собственности, а также определяющая, что пределы сво-
боды экономической деятельности устанавливаются законом. 

Статья 17 - относящая к компетенции государства регулирование хозяйст-
венной деятельности. 

Статья 19, часть вторая - относящая к компетенции государства определе-
ние стратегических направлений социального развития и кульгуры. 

Статья 20 - определяющая цель социальной политики государства в соот-
ветствии с общечеловеческим идеалом "Свободное развитие каждого есть усло-
вие свободного развития всех". 

Статья 28 - касающаяся внешнеполитической деятельности Российской Фе-
дерации как исключительной прерогативы государства. 



Статья 29, часть первая - относящая к важнейшим функциям государства 
защиту суверенитета и территориальной целостности Отечества, являющуюся 
делом всего народа. 

Статьи 33-34 - о правах человека и гражданина, в частности статья 32, 
часть вторая, гласящая: "Общепризнанные международные нормы, относящиеся 
к правам человека, имеют преимущество перед законами Российской Федерации 
и непосредственно порождают права и обязанности граждан Российской Феде-
рации". 

Статья 35, часть вторая: "Запрещается использование прав и свобод для на-
сильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, нацио-
нальной и религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны". 

Мы считаем, что правовую основу составляют также статьи, образующие 
главу 5 "Права и свободы человека и гражданина", а также целый ряд других 
статей Конституции, которые я вынужден назвать, поскольку я говорю о право-
вой основе нашего ходатайства. 

Статья 48 - предписывающая, что требования, предъявленные к кандидату 
на должность государственного служащего, обусловливаются исключительно 
характером должностных обязанностей. 

Статья 64, гласящая: "Права жертв преступлений и злоупотреблений вла-
стью охраняются законом". 

Статья 644 - вменяющая в обязанность каждого соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы, уважать права и свободы других лиц, нести 
иные, установленные законом обязанности. 

Статья 87 - наделяющая Советы народных депутатов, в зависимости от их 
уровня, полномочиями по решению важнейших вопросов. 

Статья 90 - определяющая принципы деятельности Советов народных де-
путатов, в частности, "на основе коллективного, свободного, делового обсужде-
ния и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности создаваемых Сове-
тами органов перед ними, трудовыми коллективами и населением, широкого 
привлечения граждан к участию в их работе". 

Статья 9 9 - 0 полномочиях народных депутатов, в частности, часть третья 
данной статьи, определяющая: "В своей деятельности депутат руководствуется 
общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избиратель-
ного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей". 

Статьи 167, 168- о независимости судей и правосудии, их подчинении 
только закону. 

Статья 1 7 9 - 0 полномочиях органов прокуратуры и их независимости. 
Правовую базу для решения вопроса о признании неконституционной 

КПСС составляют в первую очередь положения статьи 7 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которым политические партии выполняют функции, 
предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках Конститу-
ции. При этом непосредственные правовые критерии конституционности содер-
жатся в части второй этой статьи, устанавливающей, что не допускаются созда-
ние и деятельность партий, имеющих целью насильственное изменение совет-
ского конституционного строя и целостности социалистического государства, 
подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной 
розни. 



Наличие в деятельности КПСС хотя бы одного из признаков, перечислен-
ных в части второй статьи 7 Конституции, дает основание, на наш взгляд, для 
признания ее неконституционной. При этом не имеет значения, предусмотрена ли 
данная деятельность Уставом КПСС или иными учредительными документами, 
либо эта деятельность осуществляется вопреки учредительным документам. 

В то же время несомненно, что наряду со статьей 7 Конституции критерием 
конституционности должно служить соответствие деятельности КПСС и осталь-
ным статьям Конституции. При этом несоответствие любой норме Конституции 
является несоответствием Конституции вообще, и таким образом, также дает ос-
нование для признания неконституционности. Особенно актуально это при рас-
смотрении вопроса о конституционности КПСС, деятельность которой распро-
странялась на все сферы государственной и общественной жизни. При этом на 
предмет конституционности в ходе Суда справедливо были проверены как ус-
тавные или учредительные документы КПСС, так и ее внутренняя структура, 
нормативные акты и деятельность. При этом, безусловно, установлено, что ор-
ганизация, именовавшая себя КПСС, а до этого - РСДРП, РКП(б), как и любое 
объединение, существовавшее в течение длительного исторического периода, не 
могла оставаться неизменной по своему составу и другим параметрам. Тем не 
менее КПСС полностью сохраняет преемственность своих идеологических, орга-
низационных и политических основ. 

Можно ли считать эту нормативную основу достаточной и бесспорной для 
решения вопроса о конституционности КПСС, как того требует статья 1651? В 
целом давая положительный ответ на этот вопрос, хотелось бы вместе с тем 
уточнить нашу позицию. Конституционный строй, правовая система общества 
существуют не в вакууме. Их параметры задаются политическим режимом, ут-
вердившимся в государстве. Здесь мы сталкиваемся с еще одним вопросом. 
А был ли конституционный строй нашей страны, управлявшейся КПСС, демо-
кратическим? 

Эксперт профессор Д.Л. Златопольский приводит, на наш взгляд, весьма 
уязвимый для критики довод, утверждая в своем выступлении 22 сентября, что 
КПСС действовала в соответствии с духом и буквой Конституции, наделявших 
ее особой ролью в рамках тех представлений о конституционности, которые да-
вали тексты советских конституций. Согласно такой логике следовало бы вна-
чале признать антиконституционной саму Конституцию, а именно на такой ло-
гике построены были многие выступления и вопросы, задававшиеся противопо-
ложной стороной свидетелям и экспертам. 

Проблема демократической конституционности и качества закона, на наш 
взгляд, была недостаточно освещена в ходе судебного заседания ввиду ограни-
чения числа выступавших экспертов. Тем не менее уважаемый эксперт профессор 
В.Е. Гулиев достаточно убедительно, на наш взгляд, сославшись на статью 16 
французской Декларации прав человека и гражданина, где говорится, что обще-
ство, в котором не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет 
Конституции, поставил проблему эволюции нашего правопонимания и консти-
туционного сознания. Формально юридически общественная структура была 
конституционной. Реально же, по его мнению, условно конституционным было 
все, что здесь происходило, кроме разве что уголовных преступлений разного 
рода. (Стенограмма от 15 сентября, стр. 60). 



Так, наличие известной бывшей статьи 6 в Конституции СССР отнюдь не 
свидетельствовало о конституционности КПСС, поскольку конституционное за-
крепление руководящей и направляющей роли одной организации независимо от 
результатов любых выборов, заведомо провозглашавшейся правящей, противо-
речит началам подлинной демократической конституционности. 

Таким образом, закрепляя исключительно монопольное право КПСС на 
выражение своей политической воли, закрепляя ее в качестве государственной 
структуры, Конституция 1977 года закрепляла одновременно и неконституцион-
ность КПСС. В этой связи очень характерным представляется программное вы-
ступление наших процессуальных оппонентов в газете "Гласность", в котором 
они утверждали, что Президент запретил КПСС, когда она стала передавать 
власть народу. Поистине, охота пуіце неволи. 

Ведь если начала передавать, то еще не передала. Вытекает вопрос, кто по-
мешал? Если передавать народу, то у кого же она была до сих пор, особенно 
имея в виду статью 2 Конституции? 

И, наконец, защитники КПСС по-прежнему считают, что не демократиче-
ская конституция, а сама КПСС вправе определять, передавать ей власть или не 
передавать. И при этом ни в коей степени не пытается удержать себя в рамках 
нормального демократического процесса хотя бы при так называемом процессе 
передачи власти. 

Проблема качества закона неотделима от концепции правового государ-
ства, закрепляющего верховенство закона, а не политической целесообразности. 
Именно поэтому предоставление КПСС конституционных и иных привилегий 
было несовместимо с принципом равноправия всех граждан. В этой связи осо-
бенно велико, по нашему мнению, значение международно-правовых документов 
для выявления степени противоправности деятельности КПСС, прежде всего та-
ких документов, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт о 
социальных и экономических правах, Заключительный документ Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкский акт), документов - со-
вещаний и конференций по человеческому измерению СБСЕ: мадридский, вен-
ский, парижский, копенгагенский, московский документы. Именно к этому меж-
дународно-правовому аспекту проблемы конституционности КПСС стремился 
привлечь внимание Суда эксперт профессор C.B. Черниченко, выступавший в 
Суде, а также эксперты A.B. Мелешников и Г.М. Мелков, чьи заключения при-
общены к материалам дела. К этой теме мы будем вынуждены специально вер-
нуться. 

Перед тем как перейти к следующему общему вопросу об обратной силе за-
кона, мне хотелось бы сделать одно общее для последнего изложения замечание. 
В своем выступлении мы говорим о решении всех вопросов применительно к 
КПСС, сознательно опуская Коммунистическую партию РСФСР. Подробно во-
прос об их правовой природе и соотношении друг с другом будет рассмотрен от-
дельно несколько позднее, сейчас же необходимо ограничиться общим замеча-
нием. Мы не рассматриваем РКП как самостоятельную организацию, а как тер-
риториальную организацию КПСС; ее соотношение с КПСС - это соотношение 
части и целого. 

Теперь мне хотелось бы привлечь внимание Суда к одной из важных про-
блем, которая неизбежно возникает при решении вопроса о конституционности. 



Я имею в виду обратную силу конституционных норм, которые включены в Ос-
новной Закон России в период, последовавший за президентскими указами. Эти 
нормы, с одной стороны, наделяют Суд правомочием рассматривать дела о кон-
ституционности политических партий, с другой - определяют приоритетность 
общепризнанных международных норм, относящихся к правам человека, перед 
внутренним российским законодательством. 

Острая полемика с представителями стороны КПСС по вопросу об обрат-
ной силе новых конституционных норм возникла при обсуждении вопроса об 
объединении в одном производстве двух ходатайств - первично заявленного 
коммунистической стороной о неконституционности Указов Президента и заяв-
ленного затем группой народных депутатов о признании неконституционной са-
мой КПСС. 

Понятна причина яростного сопротивления коммунистической стороны та-
кой постановке вопроса. Ведь очевидно, действия Президента, направленные на 
прекращение деятельности организационных структур неконституционной орга-
низации, являются конституционными и иными быть не могут, но связанность 
двух ходатайств одновременно предполагает применение обратной силы консти-
туционных норм, ибо Суд, наделенный правомочием рассматривать дела о кон-
ституционности политических партий в 1992 году, принимает на себя ответст-
венность дать юридическую оценку организации, прекратившей свое существо-
вание в 1991 году. 

Главный аргумент стороны коммунистов: в самой Конституции отсутствует 
указание на возможность придания каким-либо конституционным нормам об-
ратной силы. Кроме того, как утверждала сторона, существует общий правовой 
принцип, в соответствии с которым закон, устанавливающий либо усиливающий 
ответственность, обратной силы не имеет. Более того, в выступлениях некоторых 
представителей подчеркивалось, что прием и рассмотрение ходатайства о при-
знании неконституцнонности несуществующей организации с точки зрения 
норм, появившихся в Основном Законе России после прекращения ее деятельно-
сти, создает парадоксальный прецедент, состоящий в возможности давать юри-
дическую оценку политическим организациям, имевшимся, например, в царской 
России. Так где же истина? 

На наш взгляд, она проясняется содержанием статьи 53 Закона о Конститу-
ционном Суде Российской Федерации, которая предусматривает основания пере-
смотра Судом своего же решения. Пункт 3 названной статьи наделяет Суд пра-
вом пересмотреть решение, если изменилась конституционная норма, на основа-
нии которой данное решение было вынесено. 

Следовательно, в соответствии с Законом Конституционный Суд является 
единственным органом, который компетентен определить, следует ли придать 
обратную силу новой конституционной норме в целях пересмотра решения. Од-
нако если применительно к пересмотру решения использование новых конститу-
ционных норм является правом Суда, то в момент, когда оно еще не вынесено, 
обратная сила закона становится единственно возможным условием судопроиз-
водства. 

С этой точки зрения факт того, что Суд принял к рассмотрению ходатай-
ство о признании неконституционностн прекративших свое существование 
КПСС и РКП, соединил его с ходатайством, касающимся конституционности 



Указов Президента, свидетельствует о придании Судом обратной силы новым 
конституционным нормам. 

По мнению нашей стороны, это рёшение является мотивированным и един-
ственно правильным. В этом нет ничего парадоксального, как это пытается до-
казать противная сторона. Парадоксально было бы другое. Например, намере-
ние оценивать степень конституционности КПСС исключительно только на ос-
новании ею же самой созданных Конституций, как, скажем, конституционность 
НСДП на основании законодательства гитлеровского рейха. 

В этой связи нам представляется возможным изучение вопроса о конститу-
ционности документов или деятельности КПСС как в соответствии с Конститу-
циями, действовавшими на момент появления документов или осуществления 
конкретной деятельности, с Конституцией, действовавшей на момент издания 
Указов, так и с ныне действующей Конституцией на предмет определения воз-
можности восстановления КПСС, ее конституционности в условиях ныне дейст-
вующей Конституции Российской Федерации. 

Нарушение основ конституционного строя. Насильственное изменение со-
ветского конституционного строя. Как отмечалось выше, разгон по инициативе 
КПСС или РКП(б) демократически избранного Учредительного собрания, в ко-
тором большевики остались в меньшинстве, проиграв в цивилизованной поли-
тической борьбе, стал первым свидетельством намеренного недопущения уста-
новления демократического конституционного строя. Кстати напомним, эсеров-
ский блок на этих всенародных выборах получил 58 процентов голосов, в то 
время как за большевиков было подано 25 процентов. 

Ленин не слишком затруднял себя теоретическим обоснованием разгона 
Учредительного собрания, впрочем, что означало для Ленина законно избранная 
власть? Гораздо важнее было другое: "...армия была к октябрю-ноябрю 
1917 года наполовину большевистской, без этого мы не могли бы победить. Но 
имея почти половину голосов в армии вообще, мы имели подавляющий перевес 
на фронтах, ближайших к столице". Количество штыков ближе к столице - вот 
что имело для Ленина значительно неизмеримо большее значение, чем законно 
избранная власть. 

Существование особой, надгосударственной и надзаконной руководящей и 
направляющей силы, с абсолютно неопределенным правовым статусом в рамках 
Конституций, даже создаваемых самой КПСС, никак не укладывалось. 

Неконституционность деятельности КПСС прослеживается на протяжении 
всей истории советского государства. Узурпация партией большевиков государ-
ственной власти противоречила статье I Конституции РСФСР 1918 года, провоз-
глашавшей принадлежность всей власти в центре и на местах Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, а также статье 7, провозглашавшей, что 
власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их 
полномочному представительству - Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, статьям 10, 11 и 12 той же Конституции. 

Резолюция VIII Съезда РКП(б) по организационному вопросу констатиро-
вала: "Российская Коммунистическая партия, стоящая у власти и держащая в 
своих руках весь советский аппарат, естественно, должна была отдать десятки 
своих членов на дело управления страной. Одной из важнейших задач партии в 
данный момент является включить новые тысячи лучших своих работников в 
сеть государственного управления: железные дороги, продовольствие, контроль, 



армия, суд и прочее". ("КПСС в резолюциях...", приобщено к материалам дела 
по просьбе противной стороны). 

Иными словами, провозглашение власти Советов изначально было право-
вой фикцией, а партия сознательно шла на нарушение Конституции, которой не 
придавала особого значения. 

1920 год, ноябрь, Ленин, из речи на Всероссийском совещании политпро-
светов: "Но мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая 
Конституция Советской республики строится на том, что партия все исправляет, 
назначает и строит по одному принципу. Таков общий механизм пролетарской 
государственной власти, рассматриваемый сверху с точки зрения практики осу-
ществления диктатуры, вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных под-
польных кружков в течение 25 лет. Когда нас упрекают в диктатуре одной пар-
тии, мы говорим: да, диктатура одной партии. Мы на ней строим и с этой почвы 
сойти не можем. Нельзя осуществлять диктатуру пролетариата через поголовно 
организованный пролетариат. Партия, так сказать, вбирает в себя авангард про-
летариата, а этот авангард уже осуществляет диктатуру". Между тем раздел 3 
"Об устройстве Советской власти" Конституции РСФСР 1925 года закреплял 
верховенство Советов как законодательных, распорядительных и контролирую-
щих органов, статьи 24, 44, 45, 49 и другие. И в это же время практически не ос-
тавалось ни одной сферы государственного управления, которую не контроли-
ровала бы партия, к этому времени единственная партия, она же безраздельно 
правящая. Деятельность КПСС входила в противоречие со статьями 15, 17, 18, 
18а, 186, 28 Конституции СССР 1936 года и соответственно статьями 3, 19, 22, 24, 
41 Конституции РСФСР 1937 года в том, что касалось осуществления власти 
трудящихся города и деревни. Наконец, КПСС систематически нарушала ста-
тьи 2, 4, 70, 76, 84 Конституции СССР 1977 года и статьи 2, 4, 9, 72 и 85 Консти-
туции РСФСР 1978 года. Если ранее КПСС находила какое-то оправдание, пусть 
надуманное и фальшивое, в виде наличия враждебного окружения, необходимо-
сти сочетания политической и управленческой функции в одном лице, то в по-
следнее время такое сочетание выглядело уже просто реакционным анахрониз-
мом. Закрепленные в Конституции верховенство представительных органов вла-
сти, система и компетенция государственных органов были призваны лишь при-
крывать всевластие КПСС, реальным верховенством в стране обладало Полит-
бюро и другие высшие партийные инстанции, а на местах - крайкомы, обкомы, 
райкомы и тому подобное. КПСС узурпировала законодательную власть, ибо 
законы принимались во исполнение решений ее съездов, пленумов, Политбюро и 
проходили тщательную экспертизу в соответствующих отделах ЦК. Практика 
совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров подтверждает пол-
ную подчиненность партии исполнительных органов. 

Нарушение территориальной целостности государства. Сейчас, когда ком-
мунистическая и национал-патриотическая пропаганда предпринимает усилия с 
целью переложить на демократов вину за разрушение СССР, уместно напом-
нить, что разрушительный для целостности государства потенциал был изна-
чально заложен в самой концепции союзного государства, в которой фиктивные 
субъекты федерации были расставлены по вырабатывавшимся в партийных вер-
хах критериям в клетки различной степени государственной автономности, при 
этом в результате такого "мудрого" распределения многие народы вообще не 
получили даже видимой государственности. Сегодня стали явными как резуль-



таты деятельности КПСС правовые и политические обстоятельства передачи 
Крыма Украине в 1954 году, результатом чего Россия имеет прецедент произ-
вольного и фактически насильственного без какой бы то ни было консультации с 
населением антиконституционного изменения целостности своего государства. 
Этот факт уже получил соответствующую правовую оценку со стороны Россий-
ского парламента, решение которого по данному вопросу никем не оспарива-
лось, следовательно, имеет преюдициальное значение и, заметим, было принято 
под давлением наших процессуальных оппонентов. Так что сегодня нам остается 
лишь напомнить, что решение о передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав Украины принималось Президиумом ЦК КПСС (протокол №49 от 
25 января 1954 года, пункт 11), а документы об этом приобщены к настоящему 
делу под номерами 906-912. 

Но разве речь идет только о Крыме? Разве не КПСС, ВКП(б) принимали 
решение о передаче Белоруссии Речицкого и Гомельского уездов России? Вспом-
ним, как это было, тем более соответствующие документы также приобщены к 
материалам дела под номерами с 912 по 931. Говоря о передаче Крыма, мы отме-
чали, что произвольное и фактически насильственное антиконституционное из-
менение целостности России было произведено без выяснения мнения населения. 
Думаю, что в данном случае был учтен опыт отсоединения территории России в 
пользу Белоруссии, когда мнение населения выяснялось. 

Из протокола № I заседания комиссии Политбюро в Москве 4 октября 
1926 года, присутствовали: Петере, Колобродов, Павлюкевич. Слушали: о плане 
работы комиссии. Постановили: обследовать следующие волости по Гомель-
скому уезду - Гомельскую, Красно-Будскую, Чечерскую; по Речицкому уезду -
Лоевскую, Холмечскую, Камаринскую. 

О методах работы: "не прибегать при обследовании к сходам и общим соб-
раниям". Почему же не прибегать к общим собраниям, и как тогда выяснить 
мнение населения? На этот вопрос мы находим ответы в секретных актах, подпи-
санных членами комиссии. Все эти акты также приобщены к материалам дела 
(номера с 917 по 927). И в каждом из них дается ответ - категорическое "нет" 
большинства населения к переходу в Белоруссию. Вот где проявляется вся муд-
рость и предусмотрительность политики КПСС. Ведь если бы проводились 
сходы или общие собрания, их результаты были бы известны. А так десять сек-
ретных протоколов, десять секретных актов, навеки похороненные в "особой 
папке", скроют тайну волеизъявления народа и можно спокойно, идя навстречу 
пожеланиям трудящихся, принимать 18 ноября 1926 года решение Политбюро по 
вопросу о присоединении Гомельской и части Псковской губернии к Белоруссии. 

Из протокола заседания комиссии Политбюро по вопросу о присоединении 
Гомельской и части Псковской губернии к БССР от 23 ноября 1926 года. Поста-
новили: присоединить Гомельский и Речицкий уезды Гомельской губернии в ос-
новном в существующих границах (включая и город Гомель), к Белоруссии. 
Пункт 5: разрешить ЦК КП Белоруссии и Гомельскому губкому информировать 
свои парторганизации о принятых решениях, оглашение в каком бы то ни было 
виде в печати допустить только после вынесения решения в советском порядке 
(документ № 930). А ведь представленные Суду документы свидетельствуют, та-
ких уездов, оторванных от России волей КПСС вопреки желанию народа, был не 
один и не два. 



Архивы КПСС хранят: решение Секретариата ЦК от 26 декабря 1957 года 
№ 54 о присоединении Ивангорода Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти к городу Нарва Эстонской ССР (документ № 932); решения о создании ис-
кусственных административных образований, перекраивающих карту страны: о 
передаче Вериннского, Надеждинского и Михайловского сельских Советов Тро-
ицкого района Челябинской области РСФСР в состав Карабалыкского района 
Кустанайской области Казахстана; Константиновского и Георгиевского сельских 
Советов полтавского района Челябинской области Р С Ф С Р - в состав Орд-
жоникидзевского района Кустанайской области Казахской ССР; о присоедине-
нии части города Грозного к Чеченской автономной области (протокол № 66 за-
седания Политбюро от 4 февраля 1924 года); о национальном размежевании 
среднеазиатских республик (протокол №8 Политбюро ЦК РКП(б) от 12 июня 
1924 года). Последний документ очень выразителен. Не буду цитировать его 
полностью, ограничусь лишь одной фразой: "Принять предложение центральных 
комитетов Бухары и Туркестана... выделить туркменские части Туркестана, 
Бухары и Хорезма и образовать из них независимую туркменскую республику". 
Как не вспомнить то, что сейчас происходит в Средней Азии, и не задать себе 
вопрос: кто же несет за это ответственность? 

А вот документы, которые исследовались в ходе судебного разбирательства 
и, на наш взгляд, имеют очень важное значение для дела, так как ясно показы-
вают, каким образом сеялись зерна национальной вражды и создавались условия 
для сегодняшних национальных и территориальных конфликтов деятельностью 
КПСС. Это два документа, каждый из них всего лишь по одной странице текста. 
Один - это протокол № 11 внеочередного заседания пленума Кавбюро ЦК РКП 
от 4 июля 1921 года, вечернее заседание. Второй - протокол № 12 заседания пле-
нума той же организации, только утреннего, на следующий день. Слушается 
одни и тот же Карабахский вопрос. Мы слушали здесь свидетеля А.И. Вольско-
го, он много рассказывал о том, что происходит в Карабахе. Впрочем, я думаю, 
мы знаем об этом достаточно сегодня и сами. 

Но, вот, читаешь эти документы. Вечер, 4 июля. "Нагорную часть Карабаха 
включить в состав Армении. Голосовали "за": Орджоникидзе, Мясников, Фи-
гатнер, Киров". Утро, 5 июля. "Исходя из необходимости национального мира 
между мусульманами и армянами Нагорный Карабах оставить в пределах Азер-
байджанской ССР". Все то же самое, только Орджоникидзе утром перешел на 
другую сторону. Вот так закладывались зерна, которые сегодня дали националь-
ные всходы. В Нагорном Карабахе сейчас война. Льется кровь. На чьих она ру-
ках? Думаю, что эти материалы дают на этот вопрос исчерпывающий ответ. 

Ослабление, ввиду его изношенности, механизма жесткого подчинения пе-
риферии центру вызвало, как известно, цепную центробежную реакцию, усили-
вавшуюся по мере выдвижения нереалистичных проектов воссоздания под видом 
обновленной федерации единого унитарного государства. Одновременно дер-
жался в запасе силовой вариант. Авантюристическая акция КПСС в августе 
1991 года вызвала лавинообразный процесс отпадания от СССР целых респуб-
лик, выхода из КПСС всех республиканских компартий, за исключением россий-
ской. Это ли не показатель пагубности государственной политики руководства 
КПСС и партийной номенклатуры на местах, отрицать которую пытались здесь 
представители КПСС? Историю судят по фактам, а не по намерениям. 
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Анализ государственной политики КПСС в месяцы, предшествующие авгу-
стовскому путчу, показывает: с целью ослабления демократически избранных 
структур власти в России партийным руководством была сознательно взята ли-
ния на подрыв территориальной целостности России. Достаточно упомянуть 
усиленно навязывавшуюся идею непосредственного вхождения в состав обнов-
ленного Союза субъектов федерации РСФСР. "Ваше последнее оружие - авто-
номии, Михаил Сергеевич". 0 9 этих своих словах Валентин Михайлович Фалин 
забыл. Напомнить ему мы смогли только потому, что были обнаружены совер-
шенно секретные, в единственном экземпляре изготовленные рабочие записи По-
литбюро. Эти записи приобщены к материалам дела. (Протокол от 16 ноября 
1990 года, стр. 6, Суд знакомился с ним). 

Но разве все мы не видели, как разыгрывалась карта автономии руково-
дством КПСС, чтобы сохранить свое господство? Фактически речь шла о созна-
тельном подрыве конституционного строя и территориальной целостности Рос-
сии. Результаты такой политики известны. Достаточно упомянуть Чечню и Та-
тарстан. 

Подрыв безопасности государства. Политика бесконечных экономических 
экспериментов, массовые репрессии, уничтожение интеллектуальной, рабочей, 
военной элиты объективно подрывали безопасность государства, нанеся ему ко-
лоссальный невосполнимый урон. 30 января 1930 года было принято постанов-
ление ЦК ВКП(б) "О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации". По сути был подписан приговор 130-миллионной 
крестьянской России. В разряд кулаков попали практически все самые работя-
щие хозяева. Их арестовывали, сажали, высылали, имущество конфисковывали. 
Ссылали целые семьи, не глядя на количество детей и их возраст. Приходили за 
ними часто по ночам, всей семьей выкидывали на улицу, брать разрешалось 
лишь носильные вещи, а то и только одежду. В вагонах для скота везли за ты-
сячи километров в Сибирь и Казахстан. Многие, особенно малолетки и старики, 
умирали в пути, высаживали в чистом поле, в снег и стужу, без еды, жилья, денег, 
теплой одежды, инвентаря. Не многим, как говорят архивные документы, уда-
лось выжить. Сохранилось мало документов, раскрывающих жизнь этих несча-
стных людей, но некоторые факты известны, приведу лишь один пример. 

Летом 1931 года из центральных районов России прибыли первые эшелоны 
с раскулаченными в Карагандинскую степь. Всего на строительство железной 
дороги и угольных шахт было завезено около полумиллиона человек. В голой, 
необжитой степи они сначала жили в наскоро вырытых ямах, прикрытых сверху 
или шалашиком, или домотканой дерюжкой. Зиму 1931-1932 годов жили в не-
отапливаемых земляных бараках до 70-80 человек. Летом ссыльнопоселенцев 
покосила дизентерия, зимой - сыпной тиф. К весне 1932 года остался лишь каж-
дый второй из привезенных в Карагандинскую степь летом 1931 года. К концу 
1933 года из каждых четырех спецпоселенцев в живых остался один. Только по 
официальным данным Центрального архива в стране было выселено, депорти-
ровано почти полтора миллиона человек. В уголовном порядке было репресси-
ровано около 520 тысяч крестьян, то есть более 2 миллионов пострадавших, не 
говоря уже о том, какие последствия это имело для всего сельского хозяйства 
страны, а главное - для судеб последующих многих сотен тысяч людей во втором 
и третьем поколениях. 



В начале 30-х годов голод захватил огромные области Украины, Поволжья, 
Дона, Кубани, Казахстана и Западной Сибири. Отчаявшиеся люди ели собак, 
кошек, лягушек. Повсеместным стало людоедство. Из письма матери красноар-
мейца Кирилла Шилова из села Ивановки Баландинского района: "Как вы слу-
жите? Хоть досыта хлеба ешьте. А вот у нас Прасковья своих детей ест. Одну 
съела. Другую стали искать - чугун с мясом в печке нашли: не успела съесть". 
Мать своих детей ест. 

Любые попытки сопротивляться топились в крови. Уехать же из районов 
голода было невозможно. Из доклада заместителя председателя ОГПУ Ягоды 
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б), февраль 1933 года: "Для пресечения мас-
сового выезда из Украины, Северного Кавказа и Белоруссии транспортными ор-
ганами ОГПУ организованы на дорогах заслоны и оперативно-розыскные 
группы". Сводки об их деятельности регулярно докладывались в ЦК ВКП(б). 
В марте 1933 года ОГПУ сообщало: "С момента начала операции задержано 
219 тысяч 460 человек. Подавляющее большинство возвращено к месту житель-
ства". На верную смерть. И при этом хлеб в стране был. Часть зерна гнила, его 
увозили для перегонки на спиртоводочные заводы. Ни один из них на Украине 
не был остановлен. Вокруг от голода вымирали целые районы. Более того, хлеб 
вывозили за границу. В 1932 году в Западную Европу было вывезено 
18 миллионов центнеров зерна. Год спустя - еще 10 миллионов центнеров. Из 
выступления К.Е. Ворошилова на XVII съезде ВКП(б): "Мы пошли сознательно 
на голод, ибо нам нужен был хлеб, но жертвами голода были нетрудовые эле-
менты и кулачество". В оценке общих потерь от голода специалисты называют 
цифры от четырех до десяти миллионов человек. 

ГУЛАГ. Авторское право на создание концентрационных лагерей для 
своих сограждан, безусловно, принадлежит КПСС. Нацисты были лишь прилеж-
ными учениками. Один из первых концлагерей - Соловецкие лагеря особого на-
значения (СЛОН) - был создан в 1923 году, в 1939 году его переименовали в Со-
ловецкую тюрьму особого назначения (СТОН), что гораздо точнее выражало 
суть дела. Первыми заключенными Соловков были представители враждебных 
классов: священники, бывшие офицеры, члены буржуазных партий. Затем их по-
полнили оппозиционеры из рядов самой партии большевиков, националисты, 
нэпманы, буржуазные специалисты, которых после Шахтинского дела объявили 
вредителями. Шахтинское дело положило начало целой череде процессов, в ходе 
которых сотни видных деятелей партии и государства были осуждены и расстре-
ляны. Публичные процессы, как ни фальсифицированы они были, лишь вер-
хушка айсберга. Абсолютное большинство жертв было репрессировано во вне-
судебном порядке, без суда и следствия, по приговору особых совещаний и 
"троек". В 1927-1929 годах в тюрьмах, ссылке, политизоляторах содержалось 
около миллиона человек, в начале 30-х годов в систему ГУЛАГа хлынули сотни 
тысяч крестьян, попавших под раскулачивание. В 1937-1939 годах, в период 
большого террора, жертвами массовых репрессий стали от пяти до семи миллио-
нов человек. По состоянию на 1 марта 1940 года "Архипелаг ГУЛАГ" состоял из 
53 лагерей, 425 исправительно-трудовых колоний и 50 колоний для несовершен-
нолетних. В последние два предвоенных года массовые расправы распространи-
лись на Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, Бессарабию, 
Северную Буковину. 
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Из показаний в Конституционном Суде свидетеля Л.Э. Разгона: "Я говорил 
об огромном количестве людей, которые были осуждены на смерть в подвалах в 
каком-нибудь Бутове или же в лагере. Но ведь кроме них были и другие, кроме 
них были еще сотни тысяч, миллионы людей, которых заставляли быть пала-
чами. Сколько же людей арестовывало, охраняло, этапировало? По справкам, 
которые у меня имеются, на каждые девять заключенных полагается один кон-
воир. Я видел этих конвоиров в лагере. Это были срочнослужащие, восемнадца-
тилетние ребята, которые выходили на работу, выходили на развод и при этом 
громко произносили: "Заступаю на охрану врагов народа". Их учили, что это 
враги народа, их учили в них стрелять. 

После войны, - продолжал Разгон, я был и в довоенных лагерях, и в после-
военных лагерях, так вот, в послевоенных лагерях режим был еще более страш-
ный, чем в 1937 году. Мы ходили на работу, взявшись под руку по четыре чело-
века, и за разговор в строю конвой стрелял без предупреждения. На том лаг-
пункте, где я был, не было дня, чтобы конвой не убил одного или двух заключен-
ных. Это делали молодые ребята. Они кончили срок службы, вошли в жизнь. Ка-
кими они вошли в жизнь, как они воспитывали своих детей. Я хочу сказать, что 
происходило огромное, страшное тотальное развращение нашего общества, пре-
вращение огромного количества, миллионов людей, может быть, всего нашего 
общества в глубоко безнравственное. И, на мой взгляд, это является преступле-
нием прямым и не менее страшным, чем убийство людей". 

А теперь, уважаемый Суд, один принципиальный вопрос в связи с показа-
ниями свидетеля Л.Э. Разгона. Из стенограммы заседания Конституционного 
Суда от 30 июля 1992 года, страница 144: 

"Разгон: Как человек, который более полутора десятков лет пробыл в 
тюрьмах и легарях, я хочу свидетельствовать о нарушении прав человека, кото-
рое было в известной мере, продолжалось и продолжается до сих пор. 

Судья Гаджиев: Не могли бы Вы сообщить, о каких правах человека Вы хо-
тите повествовать - политических, экономических, социальных? Более кон-
кретно. 

Разгон: Прежде всего право на жизнь, право на то, чтобы достойно, без 
страха жить". 

Уважаемый судья не стал разъяснять свидетелю, что в Конституции СССР 
права на жизнь не было. И формально-юридически не было этого права и у Раз-
гона, и у миллионов других жертв. Впрочем, в последнее время становится мод-
ной тема: сколько их было, миллионов жертв? Если бы КПСС, находясь у вла-
сти, так же яростно боролась с приписками, как ее представители в Конституци-
онном Суде спорят о количестве репрессированных... Последние, наиболее офи-
циальные сведения - это справка КГБ за подписью Крючкова, помещенная в пе-
чати в феврале 1990 года. В этой справке утверждается: с 1930 по 1953 год было 
репрессировано 3 миллиона 779 тысяч человек, из них расстреляно 786 тысяч. 
Собственно говоря, эта справка в известной мере повторяет ту, которую еще в 
феврале 1954 г ода дал НКВД за подписью Руденко, Круглова, Горшенина. Очень 
трудно верить людям, которые подписали этот документ. Но вот что удиви-
тельно: 22 июня 1990 года, то есть спустя каких-то три месяца, в "Аргументах и 
фактах" помещается сообщение о том, что была справка НКВД, что с I января 
1935 года до 22 июня 1941 года было арестовано 19 миллионов 840 тысяч чело-
век, из них расстреляно 7 миллионов человек. Цифры страшные, разум просто 



отказывается в них верить, но ведь никто не опроверг эти цифры, не опровергло 
их и КГБ, которое так заботилось и следило за чистотой и непорочностью своего 
мундира. Так сколько же погибло? В нашем распоряжении есть документ - это 
письмо члена комиссии, той первой комиссии, созданной Политбюро в 1960 году 
еще под руководством Шверника для расследования судебных процессов 30-х 
годов, члена комитета партийного контроля при ЦК КПСС О.Г. Шатуновской. 
Она обращается в комиссию по реабилитации к А.Н. Яковлеву. Это уже 
1988 год. Я цитирую этот документ. 

"Комитетом государственной безопасности СССР в Комиссию по рассле-
дованию был прислан документ с цифрами репрессий, сводка по годам. Всего с 
1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 миллионов 
840 тысяч врагов народа, из них 7 миллионов было расстреляно в тюрьмах, 
большинство остальных погибло в лагерях. Итоговая докладная записка с при-
ложением акта почерковедческой экспертизы Прокуртуры СССР была разослана 
членам Политбюро. Все документы и материалы расследования, в том числе и 
рукопись Сталина, должны находиться в архиве Политбюро. Сопротивление, 
оказанное нашему расследованию ревнителями сталинского режима, было ве-
лико. После моего ухода из КПК в 1962 году в окружении Н.С.Хрущева на-
шлись люди, заинтересованные в переоценке выводов комиссии Политбюро. Они 
поручили заместителю председателя КПК Сердюку вновь допросить главных 
свидетелей. Эту работу выполнил сотрудник КПК Климов, и было составлено 
новое заключение". 

Вот так скрывались цифры репрессий организацией, на словах осудившей 
сталинизм. 

В 1940 году в стране были приняты новые, нечеловеческие в своей жестоко-
сти законы. На их основании рабочих и служащих за опоздание на работу или 
прогул ждали лагеря. Среди осужденных были миллионы простых людей, ли-
шенных свободы за опоздание или за невыполнение обязательной нормы трудо-
дней в колхозах. По указам от 26 июня 1940 года и 15 апреля 1942 года за эти 
проступки только в 1942 году было осуждено более 2 миллионов человек, в 
1946 - 1,2 миллиона, в 1947 - опять более миллиона и в 1948 - 938 тысяч человек. 
Даже в 1953 году по этим статьям было осуждено за опоздание на работу и не-
выполнение обязательной нормы трудодней в колхозах более 6 миллионов чело-
век. Многие из них были лишены свободы и срок заключения отбывали в лаге-
рях ГУЛАГа. По свидетельству его руководителей, эти заключенные были осно-
вой бесплатной рабочей силы. За ничтожные проступки миллионы людей были 
оторваны от семей, которые часто лишались единственного кормильца. Сами 
пострадавшие были обречены на тяжкие лишения и на каторжный труд. 

Я пользуюсь результатами комиссии по реабилитации. Благодаря ей были 
подготовлены указы о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 
1920-1950-х годов. Этот указ никем не оспаривается, и пока на него в Конститу-
ционный Суд еще не подвали. Я ссылаюсь на свидетеля А.Н. Яковлева, честней-
шего и порядочнейшего человека, со слов которого я, кстати, и начал сегодняш-
нее свое выступление. 

Новая волна репрессий обрушилась на страну после войны. ГУЛАГ попол-
нился бывшими военнопленными, осужденными по ленинградскому делу и делу 
врачей, репрессированных в ходе борьбы с космополитами и морганистами-
вейсманистами. В 1950 году в СССР насчитывалось в общей сложности около 



5,5 миллиона заключенных, спецпоселенцев, ссыльнопоселенцев, ссыльных и вы-
сланных. По подсчетам свидетеля Роя Медведева (и подчеркиваю - именно сви-
детеля Роя Медведева), общее число жертв сталинизма без учета военных потерь 
составляет около 40 миллионов человек. Правда, он не давал этих показаний в 
Суде, он писал об этом в своих книгах, которые вышли до Конституционного 
Суда. 

Документы, представленные Суду, бесспорно доказывают: репрессии в 
стране осуществлялись по решению КПСС и при ее самом непосредственном 
участии, и никому не удастся переложить эту ответственность на кучку негодяев, 
засевших в НКВД и подчинивших себе святую партию. Из решения Политбюро 
ЦК от 10 июля 1931 года: "Пункт 1. Никого из коммунистов, работающих в рай-
онах как в центре, так и на местах, не арестовывать без ведома и согласия ЦК 
ВКП(б). 

Пункт 2. Никого из специалистов (инженерно-технический персонал, воен-
ные, врачи, агрономы и т.п.) не арестовывать без согласия соответствующего 
наркома, в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б). 

Пункт 4. Все приговоры к высшей мере наказания, выносимые коллегией 
ГПУ, вносить на утверждение ЦК ВКП(б)". Все приговоры, я повторяю, о выс-
шей мере наказания вносятся на утверждение ЦК. 

"17 июля 1937 года. Шифровка. Москва. ЦК ВКП(б). Прошу разъяснения: 
пользуется ли утвержденная ЦК тройка по Бурят-Монголии правами вынесения 
приговора или будет только проверять списки? Секретарь обкома Ерванов". От-
вет: "Секретарю обкома Ерванову. По установленной практике тройки выносят 
приговоры, являющиеся окончательными". 

15 августа 1937 года. "Прошу дать указание по моему письму относительно 
увеличения лимита первой категории до 8 тысяч человек. Горбач.". Резолюция: 
"Товарищу Ежову. За увеличение лимита до 9 тысяч человек. Сталин". 

22 сентября. ЦК ВКП(б). Вскрывается все большее количество фактов сво-
бодного разгула дашнаков и других антисоветских элементов в Армении, по-
этому для действительной очистки Армении просим разрешить дополнительно 
расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисоветских элементов. Разре-
шение, данное на 500 человек первой категории, уже исчерпывается. Микоян". 

Выписка из протокола № 54 заседания Политбюро ЦК ВКП(б). Решение: 
"В целях очистки Армении от антисоветских элементов разрешить ЦК Компар-
тии Армении увеличить количество репрессированных по первой категории на 
1500 человек". Попросили 700, разрешают 1500. Планы надо перевыполнять. 

Выписка из протокола № 55 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 8 декабря 
1937 года: "Утвердить предложение ЦК Компартии Казахстана об увеличении 
количества репрессированных по Казахстану на 600 человек по первой категории 
и на тысячу человек по второй категории". 

"...Увеличить по Дагестану количество репрессированных кулаков и контр-
революционных элементов по первой категории на 800 человек. Принято пред-
ложение..." и т.п. 

Армения, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Туркмения, Кирги-
зия, Таджикистан, Узбекистан, Читинская область и т.д. - десятки тысяч людей 
по первой, в крайнем случае - по второй категории. У КПСС запрашивают со-
гласия - ЦК дает на это свое согласие. Перевыполняйте план. Все в соответствии 
с законом плановой социалистической экономики. 



4 февраля. Надо проконтролировать, как выполняются решения. Работа 
тройки окончена. В пределах лимита области репрессировано и осуждено 
столько-то. Однако дополнительно вскрываются кулацко-белогвардейские эле-
менты, проводящие подрывную работу, поэтому просим увеличить лимит. Опять 
очередной секретарь обкома и опять очередное решение Политбюро: увеличить 
лимит, удовлетворить просьбу ЦК Украины, удовлетворить просьбу Омского 
обкома... Десятки, сотни, тысячи одинаковых документов. За ними миллионы 
жизней. Все идет в соответствии с планом. Перевыполнение плана - доблесть 
убийц. 

Выписка из протокола № 64 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 
15 сентября 1938 года. "Товарищам Ежову, Вышинскому, обкомам, крайкомам, 
ЦК нацкомпартий. 

1. Принять предложение НКВД о передаче оставшихся нерассмотренных 
следственных дел об арестованных по KP - контрреволюционным националь-
ным контингентам - на рассмотрение особых троек на местах. 

2. Особые тройки образуются в составе: первые секретари обкома, край-
кома ВКП(б) или ЦК нацкомпартий, начальника соответствующего управления 
НКВД и прокурора области, края, республики. В Украинской и Казахской ССР, 
в Дальневосточном крае особые тройки создаются по областям...". 

Пункт 6 этого же постановления: "Решения особых троек по первой катего-
рии приводить в исполнение немедленно". 

Сегодня все это точно доказано. Найдены списки жертв, на которых име-
ются собственноручные резолюции Сталина и других членов Политбюро. Най-
дены решения Политбюро. Члены Политбюро не только соглашались с предла-
гаемыми репрессиями, но и делали запись, поощрявшую работников органов 
НКВД к дальнейшим репрессиям и истязаниям арестованных. Против отдельных 
фамилий стоят надписи:"бить, бить". 

Да, КПСС не только уничтожала свой народ, но и поощряла применение к 
несчастным людям истязаний и пыток. "Шифром ЦК ВКП(б). Секретарям обко-
мов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам 
УНКВД. ЦК ВКП(б) стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, прове-
ряя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия 
к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение 
физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разре-
шения ЦК ВКП(б). При этом было указано, что физическое воздействие допус-
кается как исключение и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, 
которые, используя гуманный метод допросов, нагло отказываются выдать заго-
ворщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение 
оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с Совет-
ской властью также и в тюрьме. 

Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив 
дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод фи-
зического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успен-
ским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали при-
менять его к случайно арестованным честным людям, за что они и понесли 
должную кару. Но этим нисколько не опорочивается сам метод, поскольку он 
правильно применяется на практике. Известно, что все буржуазные разведки 
применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистиче-



ского пролетариата, и притом применяют его в самых безобразных формах. 
Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в 
отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и кол-
хозников? 

ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обяза-
тельно применяться в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся 
врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод". 

Не надо думать, что подобные решения закончились в 1938-1939 годах. 
Аресты и репрессии продолжались постоянно. Они не прекращались ни на ми-
нуту, обретая лишь новые формы, определяемые степенью абсолютного господ-
ства КПСС над обществом. Десятки этих документов представлены Конститу-
ционному Суду. Но это лишь малая толика их. 

А разве не подрывали безопасность государства репрессии в Красной Ар-
мии? В предвоенные годы были уничтожены: из пяти маршалов - трое, из пяти 
командармов первого ранга - трое, из десяти командармов второго ранга - все, 
из 57 комкоров - 50, из 186 комдивов - 154, из 16 армейских комиссаров - все, из 
28 корпусных комиссаров - 25, из 64 дивизионных комиссаров - 58 и т.д. 

По данным генерал-лейтенанта Николая Павленко, за период репрессий 
1937-1941 годов погибло свыше 80 тысяч кадровых офицеров. Расстрелы аресто-
ванных офицеров продолжались даже после начала войны. Больше всех погибло 
высших и старших командиров. В итоге многими дивизиями стали командовать 
майоры, полками - лейтенанты. Чтобы восполнить такой урон требовались де-
сятилетия. 

Маршал Александр Василевский считал: без 1937 года, возможно, и не 
было бы вообще войны в 1941 году. В том, что Гитлер решился начать войну в 
1941 году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, 
который у нас произошел. 

В годы войны в плен, по разным оценкам, попали от 4 до 5,7 миллиона во-
еннослужащих Красной Армии, большая часть из них - в первые два года войны. 
Они были брошены на произвол судьбы. Семьи многих из них были репрессиро-
ваны. Юридически все бывшие военнопленные считались преступниками. Осо-
бенно трагически сложилась судьба репатриантов-офицеров. После многомесяч-
ной проверки в фильтрационных лагерях, их, как правило, направляли в лагеря 
ГУЛАГ или на спецпоселение. Были репрессированы даже герои Брестской кре-
пости. 

Представленные Суду документы, показания свидетелей, заключения экс-
пертов убедительно доказывают пагубность для безопасности государства 
внешнеполитического курса КПСС. Авантюристическая внешняя политика, тво-
римая руководством КПСС и подчиненными жесткому партийному контролю 
внешнеполитическими ведомствами, неоднократно приводила государство на 
грань открытых военных конфликтов с возможным применением ядерного ору-
жия. Берлинский кризис или Карибский кризис тому примеры. 

Тяжелым ударом по престижу и безопасности государства были интервен-
ции в Венгрию и Чехословакию. Нами представлены убедительные доказатель-
ства того, как и кем принимались решения по Афганистану, интервенция в кото-
рый также нанесла невосполнимый ущерб безопасности государства вместо того, 
чтобы сохранить на его южных границах надежного традиционного партнера в 
международных отношениях. Тяжелым бременем для государства стал военно-



стратегический курс партии, ставка на выигрыш в бессмысленной гонке воору-
жений и достижение преимуществ в наличии ракетно-ядерного потенциала. Сви-
детель А.Н. Яковлев, давая показания Конституционному Суду, заявил: "Я во-
обще считаю, что вопрос милитаризации - это ответственность государственных 
и партийных деятелей, еще, как говорят, в будущем. Если говорить о главной, на 
мой взгляд, беде, так заметим: это страшное зло, которое постигло страну, лежит 
в милитаризации, и за это несет ответственность и руководство партии и госу-
дарство. Я считаю, что эта совершенно необоснованная политика в области ми-
литаризации истощила нашу страну и принесла огромный вред, который сейчас 
очень серьезно сказывается и на реформах. Если мы долго будем вылезать из той 
ямы, то я считаю, что значительная вина и причина этого лежит в поголовной 
милитаризации как фактической, материальной, так и милитаризации сознания". 

Далее на вопрос представителя Президента С.М. Шахрая: "... но все-таки, 
видимо, основные ресурсы нашего потенциала руководство КПСС направляло 
на оборону, а не на наступательные вооружения?", свидетель ответил абсолютно 
твердо: "Я не думаю, что ракеты "СС-20" в Европе поставлены для обороны, а 
65 тысяч танков, танковые вооружения или, скажем, понтонные войска - это же 
явно оружие наступления, а не обороны". 

Впрочем, пусть лучше о степени милитаризации нашей экономики говорят 
собственные документы КПСС. 

"Совершенно секретно". Экземпляр единственный. Рабочая запись Полит-
бюро от 27-28 декабря 1988 года. 

М.С. Горбачев. Мы пока это скрываем, откровенно говоря, и скрываем по 
одной причине. Если нам сейчас признаться, что мы без этого не можем выстро-
ить экономическую и социальную перспективу, то необходимо будет сказать -
почему. Сейчас пока даже партии нельзя об этом сказать, надо сначала все при-
вести в порядок. Если мы скажем сегодня, сколько мы берем на оборону из на-
ционального дохода, это может свести на нет наше выступление в Организации 
Объединенных Наций, потому что нигде такого положения больше нет, ни в од-
ной стране. Есть только у нищенских стран, у которых половина бюджета идет 
на военные дела. 

Шеварднадзе. Ангола, например. 
Горбачев. Да. Но там и бюджет, и все другое. Мы же говорим о совершенно 

другом. И если нам сейчас пойти на это, то нам скажут: "Ваше предложение - это 
чепуха, вам надо раза в два, три, четыре военные расходы сократить". У нас же 
все идет, товарищи, как: во-первых, в планы закладываются военные расходы в 
два раза больше, чем прирост национального дохода, потом национальный до-
ход проваливаем, а планы военные выдерживаем. Так прикиньте, что же тут 
творится вообще. Поэтому еще немного надо потерпеть". 

Неспособность партийного руководства, распоряжавшегося судьбами 
страны, обеспечить безопасность этой страны разумными методами политики 
сдерживания ядерной достаточности измотала милитаризованную экономику 
государства, не выдержавшего гонки за лидером. Результатом было фактическое 
понижение порога военной безопасности, низкая экономическая безопасность 
государства. 

Разжигание социальной розни. Под лозунгом "ликвидации эксплуататор-
ских классов" и создания "нового человека" партия большевиков развернула 
массовый террор по социальному принципу: от физического уничтожения по ди-



рективам ЦК сотен тысяч буржуазных и контрреволюционных элементов, ин-
тернирования враждебных элементов в создавшиеся с 1919 года концентрацион-
ные лагеря, до дискриминации по социальному признаку в области политических 
и иных прав граждан. Выше приводились цифры интернированных, включенных 
в категорию "кулак" в ходе коллективизации сельского хозяйства. Планомерно 
организовывались кампании травли интеллигенции, начиная с пролет-
культовского похода против старой интеллигенции и кончая гонениями на кос-
мополитов, "убийц в белых халатах", диссидентов. При этом в нарушение ста-
тьи 50 Конституции СССР и статьи 43 Конституции РСФСР разжигание соци-
альной розни сопровождалось массированной идеологизацией массового созна-
ния в духе конформизма и нетерпимости к любым проявлениям несоциалистиче-
ской идеологии, о чем свидетельствуют многочисленные документы директив-
ного характера и протоколы заседаний руководящих органов КПСС. 

Преступлением, наказуемым в уголовном порядке со свертыванием нэпа, 
стала частнопредпринимательская деятельность. Так, в угоду абстрактным схе-
мам уничтожения частной собственности и эксплуатации был уничтожен как со-
циальный слой весь слой собственников и предпринимателей. Насаждаемая пар-
тией идеология уравнительности довершила процесс раскола общества по соци-
альному признаку под лозунгом борьбы за достижение "социальной однородно-
сти", "сближения города и деревни, умственного и физического труда". Катаст-
рофические последствия этого преступления против человечности будут довлеть 
над несколькими поколениями. 

Разжигание национальной розни. Над народами, населяющими огромные 
пространства Евразии, исповедующими различные религии, имеющими разные 
уровни социального и культурного развития, разные традиции, по воле партии 
был поставлен чудовищный эксперимент создания "новой исторической общно-
сти", именуемой "советский народ". 

Произвольная перекройка национально-территориального деления страны, 
примеры чего приводились выше, массовая депортация целых народов, прира-
щение территорий путем аннексии производились без учета мнения населения, с 
санкции и по указанию высшего партийного руководства. Результаты этой по-
литики стали миной замедленного действия, взорвавшей в конечном счете госу-
дарственную структуру единого и неделимого государства. 

Принцип "разделяй и властвуй" был реально воплощен в виде деления на-
ций на "старшие" и "младшие": союзные и автономные республики, области, на-
циональные районы и округа, стянутые жестким каркасом тоталитарного поли-
цейского государства. Ослабление этого каркаса вызвало посттоталитарный 
синдром в виде серии локальных войн на основе неразрешенное™ национально-
территориальных проблем, десятилетиями загонявшихся вглубь под аккомпане-
мент трескучей риторики о "торжестве ленинской национальной политики" и о 
"дружбе народов". 

Разве не эта политика, вершившаяся за кремлевскими стенами, вызвала 
проблему Приднестровья и Карабаха, Северной и Южной Осетии, Абхазии? 

Россия, как и многие республики бывшего "нерушимого Союза", унаследо-
вала проблемы Крыма, Северного Кавказа, немецкой автономии, народов Си-
бири. Создалась парадоксальная ситуация, когда метрополия огромной империи 
оказалась в ущемленном положении по многим показателям, а ее политико-госу-
дарственные функции осуществлялись союзными органами. 



21 августа 1937 года было принято постановление ЦК ВКП(б) и Совета На-
родных Комиссаров о выселении из пограничных районов Дальневосточного 
края лиц корейской национальности. Оно стало образцом для череды указов о 
депортировании целых народов. Десятки и сотни тысяч немцев и греков, карача-
евцев и калмыков, чеченцев и ингушей, балкарцев и крымских татар, турок и 
курдов были сорваны с насиженных мест и брошены в пустынные районы Си-
бири и Казахстана. 

Все это проводилось как военные операции, хотя карты этих операций не 
вошли в историю Отечественной войны. Впрочем, это не помешало участвовав-
шим в этих операциях быть награжденными боевыми орденами. Переселение на-
родов планировалось с той же тщательностью и с привлечением таких же сил, 
как масштабные войсковые операции. Как правило, ночью или на рассвете бое-
вые части окружали селение или аул, жителям на сборы давали от силы не-
сколько часов. С собой можно было брать лишь два чемодана вещей, затем на 
грузовиках под конвоем до ближайшей станции, а оттуда в товарных вагонах за 
сотни километров от родных мест. Позади оставались веками обжитые края, по-
тухшие очаги, брошенные дома, отобранный скот, оскверненные могилы пред-
ков. По данным Центрального архива, было выселено более 2,5 миллиона чело-
век. Истоки многих сегодняшних кровавых национальных конфликтов - в указах 
и постановлениях о депортациях народов. 

Материалы дела содержат постановление о депортации народов из Молда-
вии, причем выселение и раскулачивание осуществлялось там даже в 
1952-1953 годах, решение КПСС об очистке Латвийской, Литовской и Эстонской 
ССР от антисоветского элемента, мероприятия по изъятию контрреволюцион-
ных элементов в западных областях Белоруссии и многие другие материалы. 

Почти в бухгалтерские ведомости превратились приобщенные к материа-
лам дела документы, в которых подводятся окончательные итоги операций по 
аресту и выселению народов. И все эти решения принимаются высшими орга-
нами КПСС, даются поручения об их исполнении, осуществляется контроль за 
их исполнением. 

Планомерно и целенаправленно осуществляя данную деятельность, КПСС 
тем самым сознательно разжигала социальную и национальную рознь. Факт 
осуществления этой деятельности по инициативе и под руководством КПСС без-
условно доказан в настоящем Суде, а ее правовая оценка дана парламентом в 
Законах "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября 
1991 года и "О реабилитации репрессированных народов" от 26 апреля 
1991 года, в котором говорится: "За годы Советской власти миллионы людей 
стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям 
за политические и религиозные убеждения по социальным, национальным и 
иным признакам". 

Эти законы позволяют определить данное направление деятельности КПСС 
как разжигание социальной, национальной розни и устанавливают факт, что по-
следствия этой деятельности до сих пор сказываются на состоянии межнацио-
нальных отношений, создают очаги межнациональной напряженности. Данные 
решения парламента имеют преюдициальное значение, они никогда не обжало-
вались, и поэтому, на наш взгляд, имеют самое непосредственное отношение к 
настоящему делу. 



Разжигание религиозной розни. Идеология воинствующего атеизма, с са-
мого начала провозглашенная и последовательно реализуемая Коммунистиче-
ской партией, нанесла духовному наследию и духовной жизни страны непопра-
вимый ущерб. От уничтожения и варварского разграбления церквей до пресле-
дования верующих в течение нескольких десятилетий в стране насаждался ду-
ховный климат плоского материализма и издевательского отношения к религи-
озной святости. Инициировав массовое и физическое истребление служителей 
культов, партия поставила церковь и ее служителей под неусыпный контроль ор-
ганов безопасности, местных партийных комитетов и так называемых уполно-
моченных по делам религии. Общеизвестна практика осуждения граждан по 
причинам религиозной деятельности ("узники совести"). 

Политика КПСС в отношении религии оставалась неизменной, начиная с 
первых лет Советской власти и кончая последними днями существования КПСС. 
Разжигание религиозной розни, противопоставление одних конфессий другим, 
грубейшее нарушение права свободы совести - вот те три краеугольных камня, 
на которых строилась эта политика. 

Представленные Суду документы и показания свидетелей, в частности сви-
детеля Г.П. Якунина, свидетельствуют о том, что, приняв Декрет об отделении 
церкви от государства, КПСС обрушила на церковь всю мощь этого государ-
ства. Начиная с 1918 года церковь потеряла статус юридического лица, который 
был этим Декретом у церкви отнят. Расстрелы в Шуе, ограбление церковных 
ценностей, ссылка священнослужителей в ГУЛАГ, разрушение храмов - вот 
этапы пути, пройденного КПСС по отношению к церкви. 

Идеология подобного отношения к церкви закладывалась в политику 
КПСС Лениным, который в статье "Социализм и религия" писал: "По отноше-
нию к партии социалистического пролетариата религия не есть частное дело". 
Эти слова послужили идеологической основой вмешательства КПСС в дела 
церкви. 

Приведем лишь несколько примеров нормативных актов КПСС по отно-
шению к церкви. Кстати, оговорюсь, я считаю себя вправе говорить о норматив-
ности актов КПСС, так как их нормативный характер подтвердили и представи-
тели противной стороны. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся. А пока ре-
золюция VIII Съезда ВКП(б) (1919 год) - "Государственная школа должна быть 
совершенно отделена от какой бы то ни было религии, и всякие попытки контр-
революционной пропаганды под видом религиозной проповеди должны пресе-
каться". 1921 год - постановление ЦК РКП(б): "Не принимать в партию даже в 
кандидаты тех, кто выполняет какие-либо обязанности священнослужителей лю-
бого из культов, как бы незначительны ни были эти обязанности". 

Директива ЦК ВКП(б) советским и партийным органам по вопросу об от-
ношении к сектам и политике в отношении религиозных групп вообще: "ЦК 
ВКП(б) рекомендует не применять по отношению к рядовому духовенству ис-
ключительных мероприятий, как, например, назначение на особо тяжелые, гряз-
ные работы, как чистка отхожих мест, только на основании принадлежности к 
духовенству". 

Есть и откровенно варварские акты, такие, как постановление от 25 августа 
1920 года "О ликвидации мощей" или "Об антирелигиозной кампании во время 
Пасхи", "О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 
улучшения". Это любимый вид постановлений ЦК КПСС данного вида, которые 



начинают приниматься с 7 июля 1954 года и принимаются с периодичностью 
примерно одно в пять лет. Раз в два с половиной года принимаются соответст-
вующие постановления о том, что все-таки церковь преследовать нельзя. 

Всей этой деятельностью КПСС пытается поставить церковь на колени. 
Мало того, религиозным объединениям постановлением ЦК запрещалось созда-
вать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения, орга-
низовывать детские, юношеские, женские и какие угодно кружки, группы, биб-
лиотеки-читальни, организовывать санаторно-лечебную помощь. 

По существу имеет место попытка превратить церковь в цербера, стоящего 
на страже духовного мира верующих и регулярно докладывающего об этом в со-
ответствующие инстанции. 

Уважаемый Председатель Конституционного Суда, уважаемые судьи Кон-
ституционного Суда! При характеристике антиконституционной деятельности 
КПСС наша сторона исходила из анализа деятельности КПСС на трех уровнях: 
первый - КПСС и государство; второй - КПСС и гражданское общество; тре-
тий - КПСС и ее внутренние структуры. 

Позвольте остановиться на первом - КПСС и государство. Узурпировав с 
первых дней Советской власти функции законодательной, исполнительной и су-
дебной власти. Коммунистическая партия, выражаясь словами Маркса, 
"набросила покров любви на свою безраздельную монополию" в виде ею же 
сформулированных и проголосованных ей же подобными депутатами норм Кон-
ституции 1936 и 1977 года соответственно статьям 126 и статьи 6. История кон-
ституционализма не знает подобных прецедентов закрепления роли одной пар-
тии в Конституции. Иными словами, мы имеем дело с отклонением от мировой 
практики конституционализма и встаем перед выбором: либо признать это от-
клонение антидемократичным, либо с поправкой на трудности роста стыдливо 
признать эту историческую аномалию некоей особенностью нашего строя. 
Правда, немало идеологов и обществоведов без всякой стыдливости, а, напро-
тив, с гордостью выдавали эту аномалию еще за одно преимущество социализма. 

Присутствие на заседаниях обогатило знанием многих открытий в области 
теории права. Так, из показаний A.A. Денисова, бывшего члена ЦК КПСС, мы 
узнали, что КПСС конституционна потому, что она выше права. Впрочем, цити-
рую: "Что касается ее неконституционности, для меня этот вопрос вообще не-
сколько странный, будучи Демиургом права, какой резон ей был нарушать это 
самое право. Это столь же нелепо, как богохульно обвинять творца в том, что он 
безнравственен. Зачем ему это нужно, когда он сам внушает нам все нормы нрав-
ственности, которые считает нужным. Примерно то же самое было и здесь". 
(Страница 97 стенограммы от 30 июля 1992 г.). 

К сожалению, сходный подход к пониманию конституционности действий 
КПСС продемонстрировали и ее бывшие руководители, те, кто определял ее по-
литику. Так, свидетель В.И.Долгих находит не менее оригинальное оправдание 
или доказательство конституционности КПСС. Из его показаний (стенограмма 
от 5 октября 1992 года): "Во-первых, здесь уже много говорилось о том, что 
КПСС была партией до отмены статьи 6 Конституции. Какой в то время была 
наша Конституция, такой была наша партия до 14 марта. Более того, это был об-
раз жизни. Наша страна никогда не могла и не может копировать западную мо-
дель". 



Впрочем, были и более нюансированные оценки. Приведем отрывок из по-
казаний А.И. Вольского (стенограмма от 30 сентября 1992 года): "Я считаю, 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, 
где 6-я статья была". 

Свидетель В.М.Фалин, очевидно, исходит из гегелевского принципа "все 
сущее разумно": "Я думаю, что если мы будем исходить из действовавшей Кон-
ституции, - говорит он, - где говорилось о положении, о роли Коммунистиче-
ской партии, то есть о статье 6, то здесь вопрос о конституционности или некон-
ституционности довольно сложно и противоречиво решается. По существу эта 
статья Конституции может трактоваться как предоставление партии весьма и 
весьма широких полномочий". 

Как и А.И. Вольский, Н.И. Рыжков убеждает, что "конституционность 
КПСС вытекала из одного факта закрепления ее руководящей роли в статье 6 
Конституции. 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 однопартий-
ной системы. В глобальном же плане интересы государства и партии совпадали, 
тем более, что, как известно, в Конституции страны она была узаконена как пра-
вящая руководящая сила общества. Так что это все было освящено высшим за-
коном страны". (Из показаний Рыжкова, стенограмма от 1 октября 1992 года). 

Уважаемый депутат Д.Е. Степанов пытался убедить нас в том, что слияние 
партийного и государственного аппарата дело естественное. Цитирую: "И в дру-
гих странах происходит подобное сращивание партий и движений с государст-
венными структурами, когда партии ставят под свой контроль органы государ-
ственной власти и управления. Различие лишь в длительности и в характере 
взявшего власть движения или партии". Далее: "Попытка представить партию 
или общественную организацию в качестве части государственной структуры 
имеет своей основой средневековое представление о том, что обществом должны 
руководить лишь государственные структуры". Тут, как говорится, уже не уба-
вить, не прибавить. 

Итак, попытка представить партию или общественную организацию в ка-
честве части государственной структуры имеет своей основой средневековое 
представление о том, что обществом должны руководить лишь государственные 
структуры. Спасибо за откровенность! Структура КПСС и была ведь той несу-
щей конструкцией, на которой держалось государство. Ослабление этой струк-
туры, пораженной склерозом и закостеневшей, саморазрушение ее, - вызвали и 
разрушение государства, ядром политической системы которого она себя про-
возгласила. Разрушение государства - КПСС не могли остановить ни результаты 
референдума 17 марта 1991 года, содержавшего более чем двусмысленный во-
прос, ни отчаянные попытки навязать республикам обновленную федерацию. 

Показания свидетелей Лациса, Медведева, Гуселетова, Вольского, Яков-
лева, Бакатина с очевидностью доказали, насколько неохотно расставалась 
КПСС с властно-командными антиконституционными методами управления 



всем и вся, насколько глубоко укоренилась эта практика подмены партией госу-
дарственных структур. 

Характерно, что уже через несколько дней после своего выступления в 
Суде, давая интервью газете "Вечерняя Москва", А.И. Вольский заявляет: 
"Вместе с рядом товарищей мы до последнего момента пытались спасти демо-
кратические процессы в партии, консолидировать трезвомыслящих людей, но, 
вероятно, это была невыполнимая задача. По самой своей сути КПСС не может 
существовать иначе, нежели как правящая партия". "Вечерняя Москва", 
27 октября 1992 года. По-видимому, очень трудно в кругу своих коллег в зале 
Конституционного Суда быть столь же откровенным. 

Неконституционность КПСС на всем протяжении ее существования выра-
зилась в узурпации ею государственно-властных полномочий, присвоении ком-
петенции государства. А именно: перенесение в высшие партийные структуры 
решений государственных вопросов, принятие партийными органами решений, 
непосредственно обязывающих государственные органы, исполнение партий-
ными органами фактически государственных функций, принятие партийными 
органами непосредственно властных решений, минуя органы государственного 
управления. 

Остановимся на некоторых из этих моментов осуществления функций госу-
дарственных органов. Управление Советами. Вся деятельность органов государ-
ственной власти определялась и регламентировалась ЦК КПСС. Решениями ЦК 
устанавливались сроки проведения выборов в Верховные Советы СССР, респуб-
лик и местные советы. Определялось неравноправное представительство по пар-
тийному, социальному и национальному признакам, имена конкретных депута-
тов, руководителей парламента и его органов, содержание выступлений на сес-
сиях и имена выступающих, тексты законодательных и иных нормативных ак-
тов. 

Я могу называть те документы, на которые я сейчас ссылаюсь, но боюсь, 
что это займет достаточно много времени, и если позволит уважаемый Суд, я бы 
просто называл номера тех документов, под которыми в списке приобщенных 
документов, эти документы значатся у Суда, если по этому поводу не будет воз-
ражений. 

При подборе кандидатов в народные депутаты Политбюро ЦК КПСС ука-
зывало, что в случае обнаружения непригодности кандидата на любой стадии 
избирательной кампании партийной организации следует рассмотреть вопрос о 
замене такого кандидата. До последнего времени в ЦК решались вопросы о ро-
тации Верховного Совета, поощрении угодных и организации противостояния 
неугодным народным депутатам, о работе Съезда народных депутатов СССР и 
тому подобное. (Документы, приобщенные под номерами 28, 29, 30). 

В ЦК организовывалась и контролировалась работа по подготовке проек-
тов Конституций СССР, союзных и автономных республик, определялось содер-
жание Конституций, состав редакционных комиссий, секретариата и подкомис-
сий, сроки подготовки и принятия Конституций, по часовому графику регламен-
тировался весь ход сессий Верховного Совета: от открытия до исполнения гимна. 
Аналогично решались вопросы о внесении дополнений и изменений в Конститу-
цию СССР. 

Мы обсуждали здесь в ходе судебного заседания, я не считаю необходимым 
еще раз останавливаться на том документе, который не раз звучал здесь, - об ут-



верждении сообщения счетной избирательной комиссии об итогах выборов, ко-
торое принималось Политбюро за два дня до этих выборов. Сейчас не суть дела 
в том, что все эти лица должны были быть избраны, суть дела в том, что выборы, 
как сообщается в данном решении за два дня до них, провозглашаются новой 
победой КПСС на пути строительства коммунизма и так далее. (Документы, ко-
торые представлены под номерами от 39 до 46). 

Из материалов дела видно, что проекты законов, указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР и РСФСР, других решений сначала одобрялись в ЦК 
КПСС, а затем без каких-либо изменений принимались. 

Управление министерствами и ведомствами. Материалы дела подтвер-
ждают управление коммунистическими структурами, деятельностью мини-
стерств и ведомств и контроль за ними. Если, к примеру, 29 июня 1922 года на 
заседании Политбюро ЦК РКП(б) рассматривается вопрос о Золотом фонде, то 
10 мая 1990 года, то есть уже после отмены статьи 6, на заседании Политбюро 
ЦК КПСС стоит почти тот же вопрос- о реализации золота и алмазов. 
(Документ 67). 

В ЦК КПСС контролировалось выполнение планов поставки средств хими-
зации, продукции сельхозмашиностроения, вооружения, военной техники, кури-
ровалась деятельность министерств, решались вопросы продажи алюминия, из-
менения законодательства СССР о трудовой дисциплине, зарубежных гастролей 
театров, репатриации армян, технического обеспечения спецслужб Главлита, из-
менения перечня сведений, запрещенных к опубликованию в печати и передачах 
на радио и телевидении, запрещения публикаций произведений ряда писателей, 
выехавших из СССР, их упоминания в открытой печати и изъятия этих произве-
дений из библиотек и книготорговой сети, проведения матча на первенство мира 
по шахматам, зарубежных поездок Леонида Когана и Андрея Тарковского, от-
крытия в городе Нальчике филиалов Института культуры, оплаты труда работ-
ников госаппарата, выпуска денег в обращение, развития авиапромышленности 
в период до 2000 года, военно-технического сотрудничества с зарубежными 
странами, приглашения на отдых президента Республики Мали, использования в 
СССР иностранных рабочих, передачи Каунасскому горкому Компартии Литвы 
дивизионной типографии, строительства Крымской АЭС, упразднения резерв-
ных военных частей и так далее, и так далее, и тому подобное. При этом я под-
черкиваю, что большинство, подавляющее большинство из названных мною 
сейчас решений, а эти решения лишь малая толика, незначительная выборка из 
сотен и тысяч подобных решений, принимаются после отмены статьи 6. Доку-
менты эти также приобщены к материалам дела, и уважаемый Суд может с этими 
документами ознакомиться. 

Так, в 1990 году ЦК КПСС решались вопросы преобразования дипломати-
ческих представительств СССР, текстов сообщений Госкомстата СССР, исполь-
зования валютных доходов учреждений искусства и культуры, производства 
средств пожаротушения, деятельности ВПК и Министерства внешних экономи-
ческих связей, передачи Госснабу СССР материальных ценностей из Госрезерва, 
персонального присуждения ленинских и государственных премий СССР, под-
слушивания служебных телефонных переговоров, вывода советских войск из 
Венгрии, содержания советских войск в Германии в 1991 году и в последующий 
период, о мерах в связи с антиармейскими проявлениями, о направлении МИД 
СССР приглашений руководителям братских партий на отдых, работ по ядерной 



энергетике, задолженности советских организаций фирмам друзей, обеспечения 
некоторых заводов. (В данном случае можно сослаться на документы, приоб-
щенные под номерами с 64 по 72). 

В 1991 году в ЦК КПСС рассматривались вопросы запасов материальных 
ресурсов, плохой обеспеченности предприятий сырьем, нестабильности положе-
ния в Абхазии, командировки членкора Академии наук Мартынова на сессию 
Университета ООН в Макао, внешней задолженности СССР. В 1991 году союз-
ные ведомства направляли в ЦК КПСС материалы о выполнении НИОКР, о ра-
боте оборонного комплекса, о частичном изменении постановления Верховного 
Совета РСФСР о введении в действие Закона РСФСР "О собственности в 
РСФСР", о приеме иностранных граждан на учебу в СССР и так далее. 

Осуществление партийными структурами нормотворчества. Принятие пар-
тийными комитетами осуществлялось в виде принятия партийными комитетами 
совместно с государственными органами нормативных актов. Другой формой 
было то, что партийное руководство предрешало вопросы, относимые к компе-
тенции высших органов государственной власти. Третье. Законодательная 
власть испрашивала согласия партийного руководства для решения вопросов 
собственной компетенции. И четвертое. Постановления партийных органов соз-
давали собственную нормативную базу для деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти. 

Осуществление партийными структурами управленческой деятельности го-
сударства происходило в виде создания государственных структур вне судебных 
преследований решениями партийных органов, принятия непосредственно пар-
тийными органами решений о репрессиях в отношении граждан, вмешательства 
партийных органов непосредственно в деятельность правоохранительных и дру-
гих государственных органов, включения партийных органов непосредственно в 
структуру государственных органов, принимающих решения государственно-
управленческого характера. 

Особо следует сказать о подчинении структур карательных государствен-
ных органов непосредственно КПСС. 

КПСС и армия. В статье 73 Конституции СССР, действовавшей как на мо-
мент подписания Указа от 6 ноября 1991 года, так и до отмены статьи 6, анало-
гичная статья Конституции РСФСР, равно как и статья 72 действующей Консти-
туции Российской Федерации относят к исключительному ведению органов го-
сударственной власти вопросы войны и мира, обороны и безопасности. 

Вместе с тем на протяжении всей своей истории КПСС присваивала себе 
эти полномочия. Вот лишь некоторые примеры. 

1939 год. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) ставит свою подпись на карте 
раздела Польши, на документе, предопределившем начало второй мировой 
войны. Секретные протоколы к Пакту Молотова-Риббентропа. 

1956 год. По решению Политбюро ЦК КПСС введены советские войска в 
Венгрию. 

1968 год. По решению Политбюро ЦК КПСС введены советские войска в 
Чехословакию. 

1979 год. По решению Политбюро ЦК КПСС, одобренному позже самим 
ЦК, начата война в Афганистане. 

Особые отношения строились между КПСС и армией. Наиболее точно они 
выражены (нам кажется, что наиболее ярко они выражены) в материалах 
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ХХѴШ съезда, поскольку именно этот съезд преподносился здесь, в Суде, как 
уже чуть ли не завершение процесса исправления КПСС, превращения ее из го-
сударственной структуры в обычную политическую партию. 

Так, на XXVIII съезде КПСС делегат Куринный с армейской прямотой от-
рапортовал: "...я с полной уверенностью заявляю, что в лице парторганизации 
Вооруженных Сил наша партия имеет свой боевой надежный отряд". И невдомек 
ему было, что тем самым он признает наличие у КПСС собственных военизиро-
ванных формирований. Факт грубейшего нарушения Конституции и закона. Но 
так уж был он воспитан руководящими документами КПСС. 

Вот выдержка из Устава КПСС: "...партийная организация в Вооруженных 
Силах обеспечивает проведение политики Коммунистической партии в Воору-
женных Силах, сплачивает их личный состав вокруг Коммунистической партии, 
воспитывает воинов в духе марксизма-ленинизма. Руководство партийной рабо-
той в Вооруженных Силах осуществляется Центральным Комитетом через поли-
тические органы. Главное политическое управление Советской Армии и Военно-
морского Флота работает на правах отдела ЦК КПСС". 

Здесь нелишне напомнить, что заместители командиров всех степеней по 
политической части, начальники политорганов являлись прямыми начальниками 
для всего личного состава частей и подразделений и использовали свои властные 
полномочия для проведения политики КПСС в Вооруженных Силах. Они в 
обязательном порядке участвовали в выработке и принятии боевых решений и 
таким образом осуществляли партийное влияние даже на принятие решений на 
проведение боевых операций. Наши оппоненты могут возразить. После 
XXVIII съезда КПСС партийные организации выведены из подчинения политор-
ганов, и соответствующие изменения внесены в Устав КПСС. 

Но обратимся опять к свидетельствам очевидцев. "Особенности партийно-
сти армии в том, - говорил делегат XXVIII съезда КПСС Фадеев, - что практи-
чески весь офицерский состав - члены КПСС. Один пример. Сразу после публи-
каций небезызвестного открытого письма Центрального Комитета коммунистам 
страны одно политуправление потребовало доклада по понедельникам о количе-
стве изгнанных из партии коммунистов за то, что думают не так, как ЦК, а на-
чальник другого политуправления грозит роспуском тех организаций, где обна-
ружится большинство инакомыслящих". Конец цитаты. 

Создание якобы независимых парткомов на практике привело почти к уд-
воению партийно-политического аппарата в армии, содержащегося, кстати, за 
счет государства. Ну а методы их влияния достаточно ярко были показаны деле-
гатом Фадеевым. И такое с позволения сказать влияние продолжалось вплоть до 
августа 1991 года. 

Но был у КПСС и другой механизм влияния на армию. Это все та же пре-
словутая номенклатура. Уже и после отмены статьи 6 Конституции назначение 
высших военных должностных лиц, присвоение генеральских званий осуществ-
лялось только с согласия ЦК КПСС. Десятки документов, подтверждающих это, 
представлены нашей стороной Суду. (В частности, в списке приобщенных к делу 
это документы 10, 11, 12,21 и др.). 

О прямом сращивании военных и партийных органов свидетельствуют: по-
становление Секретариата ЦК КПСС от 12 апреля 1990 года "Об изменениях в 
составах Советов обороны некоторых автономных республик и областей РСФСР 
(документ 15) и список членов военных советов из числа партийного, руководя-



щего состава республик, краев и областей по состоянию на 1991 год (в списке 
приобщенных документов это № 203), записка секретарей ЦК КПСС Шенина и 
Бакланова от 9 января 1991 г. "О партийном руководстве вопросами оборонного 
строительства". (В списке приобщенных документов это номер 433). 

Можно назвать и привести в пример другие документы. Можно перечис-
лять десятки и сотни документов, свидетельствующих о том, что именно партий-
ные органы принимали решение о поставках оружия и боевой техники за рубеж, 
в том числе безвозмездно. Такие документы имеются в деле. Но я хотел бы за-
вершить эту тему словами секретаря ЦК КПСС О.Д. Бакланова на 
XXVIII съезде КПСС, цитирую: "Считаю, что теми вопросами, которыми зани-
мался оборонный отдел, а он занимался вопросами кадров, вопросами разра-
ботки новой техники и другими проблемами, связанными с обороной, я считаю, 
что на данном этапе нашего развития он и должен продолжать этим зани-
маться". 

Из всего вышесказанного неопровержимо следует вывод: КПСС, грубей-
шим образом нарушив действовавшие на тот момент Конституции СССР и 
РСФСР, присвоила себе и осуществила на практике функцию органов государст-
венного управления в этой области. 

Управление органами государственной безопасности, прокуратуры и су-
дами. Партаппарат неизменно управлял карательными органами. Управление 
осуществлялось не только с помощью общих установок, но и путем вмешатель-
ства в конкретные уголовные дела. Любимым детищем ЦК всегда были чекист-
ские органы. В 1919 году ЦК РКП(б) отмечал, что ЧК созданы, существуют и 
работают лишь как прямые органы партии по ее директивам и под ее контролем. 

9 января 1959 года Президиум ЦК КПСС утвердил проект положения о 
Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его ор-
ганах на местах. В положении подчеркивается, что органы КГБ являются поли-
тическими, осуществляющими мероприятия ЦК КПСС, и работающие под его 
непосредственным руководством руководящие работники КГБ входят в партно-
менклатуру, приказы Председателя КГБ издаются с одобрения ЦК КПСС. 

Как видим, от 1919 до 1959 года прошло 40 лет, ничего не изменилось. Ос-
тается лишь добавить, что Положение о Комитете государственной безопасности 
1959 года действовало в нашей стране до самого последнего времени. 

В 1990 году Председатель КГБ СССР подтвердил, что его ведомство оста-
ется подконтрольным КПСС. Сказано было также, что КГБ подконтролен госу-
дарственным органам и поднадзорен прокуратуре. В действительности эти госу-
дарственные органы предпочитали быть в стороне от КГБ. Прокуратура и суд 
покорно одобряли действия и решения. 

В ЦК КПСС ежегодно поступали отчеты о деятельности КГБ СССР и его 
органов на местах. Кстати, на целом ряде из них имеются пометки: "Товарищу 
Горбачеву доложено". 

В докладных записках КГБ СССР информировал ЦК КПСС о розыске ав-
торов анонимных материалов враждебного характера, об антисоветских группах 
и применении репрессивных мер в отношении к ним, о борьбе с контрабандами, 
валютными и другими правонарушениями, об ознакомлении руководителей ме-
стных партаппаратов с профилактической работой органов госбезопасности. 
Вплоть до июня 1991 года в ЦК КПСС из КГБ СССР поступала разведыватель-
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ная научно-техническая информация. Все документы об этом представлены вы-
сокому Суду. 

В ЦК КПСС решались вопросы о вербовке осведомителей из числа работ-
ников партаппарата, государственных и общественных организаций. Испраши-
валось согласие на привлечение нештатных сотрудников для слежки за ино-
странцами. Сращивание руководящих структур КПСС и КГБ подтверждено по-
казаниями свидетелей Бакатина и Иваненко. Из показаний свидетеля Бакатина 
(стенограмма от 12 октября 1992 года, страница 196): "Из всех государственных 
структур, министерств,., подкомитетов, вообще чего хотите, КГБ занимал осо-
бую роль в этой системе, которая была создана Коммунистической партией. Это 
самое привилегированное положение, отчетность, я даже не знаю перед кем, по 
крайней мере, если МВД в какой-то мере могло, как мы сейчас говорим, куриро-
ваться каким-то секретарем, иногда какой-нибудь заведующий отделом мог с 
МВД что-то спросить, то КГБ был лишен такой возможности, это - только Гене-
ральный секретарь и только Председатель КГБ, который, как правило, был чле-
ном Политбюро. В этом и есть сращивание". 

Тема КПСС и КГБ поднималась в ходе процесса неоднократно. Не раз 
представители противоположной стороны уверяли, что после марта 1990 года 
имели место лишь некие остаточные явления этой тесной взаимосвязи. Но вот 
что свидетельствовал один из руководителей КГБ Иваненко: "После марта 
1990 года последовала серия выступлений секретарей ЦК КПСС и РКП в КГБ 
СССР. Особенно интенсивны выступления в 1991 году: Купцов, Гиренко, Шенин, 
другие. Основная мысль их выступлений, обращаясь к сотрудникам КГБ: вы, че-
кисты, надежный бастион партии. Департизация - это зло, фальшивый лозунг 
и т.д. Даже в 1991 году, когда руководство КГБ кое-что поняло, и уже был при-
нят Закон об органах государственной безопасности, в котором была запись о 
том, что сотрудники КГБ должны руководствоваться только требованиями за-
кона и не связаны с решениями политических партий, по-прежнему создавались 
всевозможные штабы содействия важным политическим, откровенно партийным 
мероприятиям. Вот такой штаб негласный был создан в период подготовки к 
выборам для того, чтобы поддержать команду Рыжкова и противодействовать 
команде Ельцина", (страница 56 стенограммы). 

Особый урон нанесла КПСС правосудию. Подчиненные ей карательные ор-
ганы от ВЧК до КГБ, от ревтрибуналов послеоктябрьского периода до Верхов-
ного Суда грубо попирали конституционные принципы осуществления правосу-
дия только судом, коллегиальности, гласности, равенства граждан перед судом и 
законом, право на защиту. 

Как подчеркивал эксперт профессор В.М. Савицкий в заключении, которое 
приобщено к материалам дела, многие правовые нормы, регламентировавшие 
организацию и осуществление правосудия, могут считаться эталонными, даже с 
точки зрения мировых стандартов. Несчастье лишь в том, что между конститу-
ционными декларациями и реальной действительностью существовала колос-
сальная пропасть, порожденная безраздельным всевластием Коммунистической 
партии. В СССР никогда не было независимой самостоятельной судебной вла-
сти. Все, что делалось судами, прокуратурой, органами дознания и следствия от 
имени государства, делалось по прямому указанию различных партийных коми-
тетов и отдельных их функционеров. 



В постановлении ЦК КПСС о дальнейшем укреплении социалистической 
законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граж-
дан, одобренном Политбюро на заседании 20 ноября 1986 года, указывалось на 
недопустимость вмешательства в конкретные дела. Но тут же подчеркивалась 
необходимость усилить политическое руководство правоохранительными орга-
нами, осуществлять контроль за их деятельностью. 

Спрашивается, каким же образом можно совместить эти два требования? 
И в более поздние времена партийные инстанции продолжали вмешиваться в от-
правление правосудия, особенно по делам о так называемых государственных 
преступлениях. 

Можно приводить очень много дел в самые разные времена. Например, по 
делу Синявского и Даниэля, обвиняемых в антисоветской агитации и пропа-
ганде, Секретариат ЦК КПСС одобрил предложения прокуратуры и КГБ СССР, 
представленные еще до окончания расследования. Предложения - осудить обви-
няемых к лишению свободы и сделать это приговором Верховного Суда РСФСР, 
хотя по закону, статья 36 УПК РСФСР, дело было подсудно краевому, област-
ному суду. В результате осужденные были лишены права на конституционное 
обжалование приговора. Показания свидетеля Буковского в этой части также 
дают немало примеров того, как партийные органы диктовали судам г .ѵ решения 
за значительное время для того, как эти решения выносились. 

Никакие судебные преследования диссидентов не предпринимались без 
прямого указания ЦК КПСС. В 1977 году Председатель КГБ Андропов и Гене-
ральный прокурор Руденко направили в ЦК КПСС записку о мерах по пресече-
нию преступной деятельности Орлова, Гинзбурга, Руденко и Венслова. В записке 
испрашивалось согласие на привлечение этих лиц к уголовной ответственности. 
Причем, по мнению авторов, одних следовало бы арестовать до суда, других 
пока оставить на свободе, следствие в отношении Гинзбурга провести по месту 
его жительства, а в отношении Руденко - по месту совершения преступления 
и т.д. 

Внося указанные предложения, говорится в записке, мы исходим из того, 
что они могут вызвать очередной шум на Западе и негативную реакцию некото-
рых коммунистических партий. Однако представляется, что даже в предвидении 
указанного у нас нет другого выхода, так как, не опасаясь репрессий, Орлов, 
Гинзбург, Руденко и другие, не говоря уже о Сахарове, все более наглеют, пред-
ставляя собой крайне отрицательный и опасный пример для других. Разумеется, 
согласие Секретариата ЦК КПСС на применение указанных репрессий было по-
лучено (протокол Секретариата № 41/15 от 25 января 1977 года, "Особая 
папка"). 

Суду были представлены и очень интересные, с нашей точки зрения, доку-
менты. Документы, которые показывают не только ту картину поглощения со-
бой КПСС судебной власти и превращения КПСС в орган судебной власти, но и 
менталитет работников судебных органов по отношению к сложившейся ситуа-
ции. Мы имеем в виду обращение членов Верховного Суда СССР в ЦК КПСС с 
просьбой принять меры к Гдляну и Иванову. Я не собираюсь оценивать роль 
Гдляна и Иванова, но когда все члены Верховного Суда СССР обращаютсяз ЦК 
КПСС и просят принять меры к следователям прокуратуры, становится просто 
страшно, когда начинаешь понимать, чего же стоил менталитет судебной сис-
темы в нашем обществе. 



Однако не надо думать, что это простое письмо членов Верховного Суда в 
ЦК КПСС. На этом письме мы видим все подписи членов Политбюро. Прошло 
так называемое голосование вкруговую. Руководство ЦК КПСС согласилось с 
тем, что к следователям Гдляну и Иванову необходимо принять меры. Свой сво-
его никогда не обидит. 

Об организации процесса по аварии Чернобыльской АЭС. Такое постанов-
ление Секретариата ЦК также имеется в деле, как и целый ряд других. Что каса-
ется Чернобыльской АЭС, мы очень много говорили об этом здесь в ходе судеб-
ного заседания, и мне не хотелось бы сейчас возвращаться к этой теме. Но когда 
мы смотрим на этот документ об организации процесса по аварии на Черно-
быльской АЭС и об освещении этого процесса в прессе, невольно понимаешь, 
что очередной раз решениями КПСС истинные виновники уводятся из-под удара 
и очередной раз сверху спускаются указания, на каких козлов отпущения должна 
быть возложена ответственность на этот раз. 

Из показаний свидетеля Веретенникова: мы еще раз убедились, что вмеша-
тельство партийных органов в деятельность органов правосудия происходило на 
всех уровнях, от центральных до районных. Повсюду подбор руководителей 
правоохранительных органов и КГБ осуществлялся только через партийные ор-
ганы, т.е. туда направлялись, как правило, люди, проработавшие в партийных 
органах, невзирая, какое они имели образование, какой опыт работы в этом 
плане. 

Свидетель, в частности, привел примеры, когда в Рузе направлялся началь-
ник милиции заведующим организационным отделом. Заведующий отделом 
пропаганды направлялся руководить органами милиции и т.д. И прокурор, и су-
дья, прежде чем стать судьей и прокурором, проходили собеседование в райко-
мах партии. И ни одни из них не мог стать ни судьей, ни прокурором, пока эти 
собеседования не были проведены. Вся система судебно-прокурорских органов 
входила в систему номенклатуры должностей, утверждаемых КПСС. 

Из показаний свидетеля Белова, представителя Президента в Тверской об-
ласти: суд имел возможность ознакомиться и с фактами, подтверждающими по-
казания свидетеля Веретенникова. Любые указания и рекомендации, решения 
органов, называющих себя партийными, были равносильны приказу и подле-
жали немедленному исполнению. Эту истину внушали мне мои руководители с 
первых шагов работы, причем эти указания чаще всего давались в устной форме, 
и было видно, что истинные властители стараются оставлять поменьше следов 
своего диктата. И далее. Прокурор района - номенклатура обкома партии. Про-
курор России не мог его назначить вопреки тому, что записано в Конституции, 
без обязательного решения бюро обкома партии и без согласия первого секре-
таря. 

В ЦК КПСС принимались решения о выборах народных судей и народных 
заседателей, подборе кандидатур на судебную работу, о порядке назначения от-
ветственных работников КГБ и прокуроров, о кадрах органов МВД, перестройке 
работы органов дознания, предварительного следствия и судов, об изменении 
законодательства, о публикации материалов судебной статистики, а точнее - о 
непубликации материалов судебной статистики, о совещании судебных работни-
ков, об административных задержаниях в Азербайджанской, Армянской ССР, 
режиме чрезвычайного положения, о многочисленных фактах взяточничества в 



Краснодарском крае и нарушениях законности работниками МВД, прокуратуры 
и суда Иркутской области. 

ЦК КПСС поручало редакциям газет и КГБ СССР ограничить гласность 
при публикации сообщения о рассмотрении Верховными Судами РСФСР и 
СССР конкретных уголовных дел. Все эти материалы также представлены Кон-
ституционному Суду. Эти материалы, которые сейчас были перечислены мною, 
относятся к самым разным по времени периодам деятельности КПСС, начиная 
от 70-х гг. и кончая 1990-1991 годами, когда пресловутая статья 6 уже отменена, 
как убеждали нас здесь, благодаря или опять же по желанию КПСС. 

Незаконное вмешательство ЦК в деятельность государственных органов 
никогда не прекращалось. Например, Постановлением Политбюро от 23 марта 
1986 года были даны поручения Совмину, Генеральному прокурору СССР, 
Председателю Верховного Суда СССР, Минюсту СССР подготовить и внести на 
рассмотрение ЦК КПСС предложения о деятельности прокуратуры. 

В декабре 1989 года Политбюро ЦК КПСС дало согласие на создание в 
КГБ дивизии специального назначения для быстрого реагирования в стране. Мы 
исследовали этот документ в Суде. 

Создание дивизии специального назначения быстрого реагирования в до-
кументе объяснялось наличием жарких точек в различных регионах нашей 
страны, однако местом ее дислокации была определена Москва. Почему? И в 
этом документе мы опять же также находим ответ на этот вопрос, да просто по-
тому, что эта дивизия должна находиться в политически важных точках Москвы. 

Глубоко символично, что в день отмены статьи 6 Политбюро ЦК КПСС 
принимает решение о создании дополнительных спецподразделений группы 
"Альфа". Это происходит в один день с отменой статьи 6. В июле 1990 года было 
решено сохранить за политорганами Вооруженных Сил СССР, войск КГБ СССР, 
внутренних войск МВД СССР и железнодорожных войск право подбора и рас-
становки партийных кадров. 

Во время путча действия КГБ, армии, прокуратуры и других государствен-
ных органов были неоднозначными. И между тем Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 августа 1991 года действия должностных лиц, исполняв-
ших решения ГКЧП, подпадают под признаки уголовного закона и подлежат 
преследованию по закону. Так, исполняющий обязанности Генерального проку-
рора СССР направил прокурорам страны телеграмму, в которой подтвердил со-
гласие с решениями ГКЧП, потребовал о наиболее серьезных фактах противо-
действия режиму чрезвычайного положения незамедлительно докладывать в 
Прокуратуру СССР. 

Во время государственного переворота в Министерстве юстиции СССР 
разрабатывался проект Постановления ГКЧП о введении юрисдикции военных 
трибуналов. За нарушение постановлений ГКЧП в ряде судов Казани, Москвы, 
Ташкента арестовывали и штрафовали граждан, об этом сообщили "Известия" 
29 августа, 13 сентября 1991 года, а также "Вечерняя Москва" 23 августа 
1991 года. Вопросы, связанные с государственным переворотом, будут нами ос-
вещены несколько позднее, сейчас же мы затронули их только в плане влияния 
КПСС на карательные правоохранительные органы, прямого управления этими 
органами со стороны КПСС. 

Управление государственными средствами и их использование было вве-
дено в систему. Затраты бюджета ЦК КПСС возмещались за счет государствен-



ного бюджета; ряд государственных зданий и других объектов КПСС получила 
безвозмездно. Мы помним здесь исследование документа, когда это 
"безвозмездно" варьировалось в различных вариантах: безвозмездно, без вы-
платы стоимости и так далее, и так далее, вариантов много, но смысл был один: 
государственная собственность передавалась КПСС. 

На государственные средства министерствам и ведомствам поручалось 
производить работы для КПСС и оплачивать расходы КПСС, в том числе в ино-
странной валюте. КПСС ежегодно получала от Совмина сотни автомобилей, в 
том числе оплачиваемые за счет госбюджета. На нужды КПСС выделялись госу-
дарственные средства в валюте, золото и серебро. Министерствам давались по-
ручения в связи со строительством зданий ЦК. Проводилось обеспечение парт-
деятелей за государственный счет. До 1990 года лечение работников партаппа-
рата из бюджетов ЦК КПСС и КП РСФСР не оплачивалось. 

Использование государственных средств продолжалось и в 
1990-1991 годах. Так, проведенная Главной военной прокуратурой ревизия под-
твердила бесплатное использование секретарями ЦК КПСС самолетов; остава-
лось без оплаты использование десятков телетайпов в здании ЦК КПСС, 
фельдъегерская служба партструктур на территории страны; на государственный 
счет относились командирования за границу; министерствам и ведомствам дава-
лись поручения в связи с созданием пресс-центра конференции Компартии Рос-
сии и XXVIII съезда КПСС. Телетрансляции со съездов Компартии России и 
КПСС оплачивались государством. Этот документ мы тоже помним, он исследо-
вался в Суде, как и вспомним недоуменное восклицание уважаемого 
В.А. Ивашко: "Разрешили бесплатно показать съезд, так за это еще и платить 
надо!" Я думаю, этот документ в достаточной степени показывает, что ментали-
тет партийных руководителей не менялся. 

Проводилось обеспечение партдеятелей за государственный счет. 
В 1991 году государственные дачи были безвозмездно переданы ЦК КПСС. 
Взяты на партбюджет республиканские и областные газеты, содержащиеся за го-
сударственный счет. При создании коммерческих структур отмечалась жела-
тельность конфиденциальности, маскировки прямых выходов на КПСС. Даже 
одно перечисление этой деятельности занимает достаточно большое количество 
времени. И поэтому я прошу прощения у Суда за то, что я не привожу доку-
менты, из которых эти выводы сделаны, из которых эти сведения почерпнуты. 

Все эти документы стали предметом рассмотрения в Конституционном 
Суде и приобщены к материалам дела. И только желание сэкономить время Кон-
ституционного Суда заставляет меня отказаться от цитирования этого доку-
мента, хотя, как говорится, соблазн велик. 

Непосредственное назначение партийными органами должностных лиц в 
структуре государственных органов. Оно осуществлялось в виде прямых назна-
чений и смещений решениями партийных органов должностных лиц государства; 
утверждения решениями партийных органов государственных званий; присвое-
ния чинов и наград; введения и контроля номенклатуры на государственные 
должности. 

Остановимся на вопросе управления кадрами государственных органов, 
вопросах, связанных с номенклатурой. Небольшой исторический экскурс. С 
1 апреля 1919 года ЦК РКП(б) направил всем наркомам циркуляр, согласно ко-
торому перемещение ответственных партийных работников на местах произво-



дить только через ЦК. Номенклатура должностей руководящих работников, ко-
торые утверждаются и освобождаются решениями ЦК, устанавливается в ЦК 
РКП(б)- КПСС в 1925, 1926, 1971, 1987, 1989 годах. Последний список номенк-
латуры утверждается 7 августа 1991 года. Запрещалось вносить какие-либо из-
менения в утвержденный ЦК КПСС личный листок по учету кадров и в анкету. В 
партийных органах принимались решения о порядке согласования вопросов о 
присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями СССР; в ЦК 
КПСС принимались решения о присвоении конкретным лицам почетных званий, 
воинских и специальных званий, дипломатических рангов; о государственных 
наградах; об установлении персональных пенсий. Это происходило и после от-
мены статьи 6, документы об этом также представлены Конституционному Суду. 

В 1990 году номенклатура должностей в ЦК продолжала дополняться, про-
изводилось утверждение государственных служащих, представление в ЦК КПСС 
руководителей Советов республик, краев и областей. Лишь 20 сентября 1990 года 
Политбюро приняло постановление "Об изменении порядка рассмотрения кад-
ровых вопросов в ЦК КПСС". В ЦК КПСС направлялись по-прежнему записки 
КГБ СССР о состоянии работы с кадрами, решались вопросы о подборе кадров 
для КГБ, о значительном увеличении и так далее. В связи с расширением цен-
трального аппарата КГБ СССР в 1991 году на рассмотрение Полозкова был на-
правлен вопрос о передаче на баланс КГБ СССР здания РСПИ при ЦК компар-
тии РСФСР. 

Последний перечень должностей, входящих в номенклатуру ЦК КПСС, как 
я уже только что сказал, был утвержден 7 августа 1991 года. И хотя представи-
тель стороны уважаемый Купцов пытался нас уверить, что в ней уже почти ни-
чего не осталось, кажется, около трех тысяч человек, однако осталось не три, а 
семь тысяч человек. В этот перечень семи тысяч человек вошли все ключевые 
должности в нашем государстве, все, включая всех президентов, председателей 
Советов, председателей Совета Министров и так далее, и тому подобное. 

Кроме того, продолжала действовать инструкция, согласно которой ни 
одно серьезное назначение не могло обойтись без предварительного согласова-
ния с ЦК. Нам, правда, говорят, ну что вы, теперь все сменилось, сменилась сама 
по себе практика, не было уже никакого утверждения. Мы поменяли, и теперь в 
ЦК действует только учетно-контрольная номенклатура, что принципиально от-
личается от той номенклатуры, которая была раньше. 

В ходе судебного разбирательства приводился документ "Положение о по-
рядке обращения с документами ЦК КПСС в аппарате министерств, ведомств и 
организаций". Это действовавший документ, он никем не отменялся, и я позволю 
себе сейчас зачитать единственный пункт из этого документа, привлечь к нему 
ваше внимание. Это пункт 29: "Назначение и освобождение работников, долж-
ности которых входят в учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС, осущест-
вляются лишь после согласования с соответствующими отделами ЦК. На них 
представляются такие же материалы, как и на работников, которые утвержда-
ются и освобождаются решениями ЦК КПСС. Министерства, ведомства и орга-
низации принимают соответствующие решения или издают приказы только по-
сле сообщения (устного или письменного) о согласии соответствующего отдела 
ЦК КПСС. Один экземпляр решения или выписка из него направляется в ЦК 
КПСС". Итак, весь смысл изменений, которые произошли в номенклатуре, со-
стоит в том. чтобы сделать явные, открытые указания о назначении чуть-чуть 



более завуалированными, не меняя сущность того, что все и вся назначаются 
только после согласования в ЦК КПСС. 

P.A. Медведев в своей книге "К суду истории. Генезис и последствия стали-
низма", поднимая вопросы теории и практики социалистического государства, 
писал: "В условиях однопартийной системы наша партия, особенно в лице руко-
водящей части, перестала быть только общественно-политической организацией, 
союзом единомышленников. Партийный аппарат превратился после революции 
в важнейшую составную часть государственной системы пролетарской дикта-
туры. Именно партийные органы, и в первую очередь Центральный Комитет и 
съезд партии, превратились в нашей стране в директивные, иными словами, в 
подлинно законодательные органы в системе Советской власти. Превращение 
высших органов партии в директивные законодательные органы во многом ос-
лабляло значение влияния всех представительных органов, которые были соз-
даны в системе Советской власти еще до революции в лице, например, съезда 
Советов. Эти органы теперь не столько разрабатывали или обсуждали по суще-
ству те или иные законы, но лишь формально утверждали рекомендованные ЦК 
партии постановления и директивы". Здесь, в Суде Рой Александрович Медведев 
занял несколько иную позицию. Бог ему судья. Рукописи не горят, и книги, по-
видимому, останутся. 

Взаимодействие КПСС с государством побуждает затронуть и вопрос о ле-
гитимности КПСС. Политическая власть была получена КПСС не правовым пу-
тем, а путем захвата власти, а всякая революция или переворот - это отрицание 
права. История знает немало партий или движений, пришедших к власти рево-
люционным путем, но большинство из них компенсировало изначальный неде-
мократизм своего прихода к власти подтверждением доверия к себе посредством 
свободных выборов часто на альтернативной многопартийной основе. В истории 
же нашей страны за три четверти века своего пребывания у власти КПСС так и 
не позаботилась о приобретении подлинной правовой и моральной легитимно-
сти, ограничившись записью в Конституции, закрепляющей ее монопольное 
право на власть. Даже тогда, когда эта монополия власти пошатнулась, про-
изошло лишь рассредоточение ее компетенции, их видоизменение, но в пределах 
той же монополистической структуры власти. 

Я заканчиваю раздел, связанный с уровнем взаимоотношений КПСС и го-
сударства, и перехожу к уровню КПСС и гражданское общество. Очевидно, с 
одной стороны, врастание КПСС в социальные процессы, в том числе с исполь-
зованием массовидных форм организации мобилизационного политического 
участия граждан, с другой стороны, репрессивные меры подавления любой гра-
жданской активности, выходящей из-под контроля партийно-государственных 
структур. Вот строки из Программного заявления XXVIII съезда КПСС "К гу-
манному демократическому социализму", которое нынешние оргкомитеты 
КПСС квалифицируют не иначе, как капитулянтское: "Огосударствление всех 
сторон общественной жизни, диктатура, проводившаяся партийно-государст-
венной верхушкой от лица пролетариата, породила новые формы отчуждения 
человека от собственности и власти, привела к произволу и беззаконию". В этих 
словах достаточно точно характеризуется та пагубная роль, которую сыграла 
КПСС в разрушении гражданского общества. Недостаток легитимности и есте-
ственной связи с гражданским обществом КПСС компенсировала формирова-
нием изменений социальной структуры общества, вытравливанием из него духа 



гражданственности, столь присущей российским демократическим традициям 
прошлого. Заменой был суррогат социальной активности, различного рода кам-
пании борьбы то с буржуазными элементами, то с кулаками, то с вредителями и 
агентами всевозможных разведок, врагами народа и космополитами, диссиден-
тами и националистами. Возобладали мобилизационные формы участия граж-
дан в общественной жизни: от строек века и сбора металлолома до выездов на 
уборку урожая и принудительного выхода на демонстрации дважды в год. Эти 
противоправные, насилующие волеизъявления граждан формы социальной мо-
билизации под бдительным оком райкомов и парткомов сопровождались проти-
воправным массовым манипулированием сознанием граждан, насаждением 
вульгарного атеизма и моноидеологии. Достаточно обратиться к преамбуле 
Конституции 1977 года, закрепляющей вопреки положениям Всеобщей деклара-
ции прав человека монопольное положение марксистско-ленинского учения. 

Здесь нам бы хотелось сделать одно отступление от тех документов, кото-
рые исследовались нами и относились к так называемой "Особой папке". Ведь 
документы, которые мы представляли Конституционному Суду, это, как пра-
вило, документы, иллюстрирующие один из эпизодов либо какое-то направление 
деятельности КПСС. В случае непризнания того или иного документа соответст-
вующий эпизод или направление деятельности могут быть поставлены под со-
мнение. Можно представить еще документы, подтверждающие этот же эпизод, 
но в данном случае как раз нас волнует немножко другое. 

Были у КПСС и другие документы, которые не хранились в "Особой 
папке", хотя, откровенно говоря, они не афишировались без необходимости. Од-
нако именно на этих документах обучались и воспитывались поколения партий-
ных работников, людей, воплощавших в жизнь политику КПСС. Речь идет об 
учебниках по партийным дисциплинам или, как их еще называли, по обществен-
ным наукам. Науки эти, как известно, были названы уже самостоятельными от-
раслями знаний, внедрялись по мере возможности в сознание народа, но в обяза-
тельном порядке они вбивались в головы профессиональных партийных функ-
ционеров. И стержнем такой науки о КПСС по праву считается партийное 
строительство - наука о закономерностях развития Коммунистической партии, 
возрастания ее руководящей роли в обществе, принципах построения, формах 
организации и правилах ее внутренней жизни, о стиле и методах организатор-
ской и политической работы в массах, принципах партийного руководства хо-
зяйственным и культурным строительством, государственными и обществен-
ными организациями трудящихся. Мы берем определение науки партийного 
строительства, взятое из последнего открытого, то есть широко доступного и в 
каком-то смысле общеизвестного, учебника по партийному строительству - это 
двухтомник, по которому учились последние поколения партийных работников, 
наверное, учится нынешнее поколение партийных работников и, может быть, бу-
дут учиться будущие. Именно эта наука и эти учебники, с позволения сказать, и 
раскрывают, на наш взгляд, истинную сущность КПСС, ее роль в общественной 
жизни, формы и методы ее деятельности по управлению государством. Причем, 
на наш взгляд, делают это гораздо более убедительно, чем самые убийственные 
документы "Особой папки". Что бы ни говорили официальные документы, ко-
торые мы, как алмазы из груд породы, извлекаем из архивов КПСС, как бы ни 
убеждали нас вожди КПСС о ее обновлении, действительная сущность КПСС, ее 
реальные задачи, цели, реальные формы и методы работы содержатся именно в 



этих учебниках. Для анализа, как я уже сказал, мы взяли последний такой учеб-
ник. И буквально несколько абзацев, несколько мыслей из этого учебника мы 
считаем необходимым привести, поскольку они очень ярко иллюстрируют тот 
вопрос, который является сегодня предметом рассмотрения Конституционного 
Суда. 

Первое. Насаждение государственной идеологии в качестве официальной и 
единственной осуждено, как известно, международным правом, что нашло наи-
более яркое отражение в Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 года, который был ратифицирован Президиумом Вер-
ховного Совета СССР 18 сентября 1973 года и вступил в силу 23 марта 1976 года. 
Основные положения этого пакта легли в основу главы действующей Конститу-
ции Российской Федерации "Права и свободы человека и гражданина". 
"Каждый имеет право на свободу мысли, слова, а также беспрепятственное вы-
ражение своих мнений и убеждений... Каждый имеет право искать, получать и 
свободно распространять информацию. Ограничения этого права могут уста-
навливаться только законом". И статья 44: "Каждому гарантируется свобода со-
вести - право свободно исповедовать любую религию либо не исповедовать ни-
какой, выбирать, иметь и распространять религиозные, нерелигиозные или иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения за-
кона". 

Как же соблюдала КПСС эти нормы и как интерпретировала она их в науке 
"Партийное строительство"? Итак, раздел называется "Партийное руководство 
идеологической, массово-политической работой в современных условиях". 
Дальше идут только цитаты. "Партийное руководство идейно-воспитательной 
работой имеет как содержательный, так и организационный аспект и в конечном 
счете связано с одним, нацелено на одно - обеспечить, чтобы вся система ее, в 
которой взаимодействуют различные сферы, звенья и участки, органы и органи-
зации, представляла тщательно отрегулированный, отлаженный механизм, по-
зволяющий добиваться единства коммунистических идей и коммунистических 
поступков людей. Достаточно сказать, что в 70-80-е годы ЦК КПСС принял 
свыше 60 постановлений по различным вопросам идеологической работы, пар-
тийного руководства всеми сторонами духовной жизни общества". Итак, 60 по-
становлений партийного руководства всеми сторонами духовной жизни обще-
ства. И вот летят под нож книги Солженицына, в печку - рукописи Сахарова, из-
гоняются из страны и вытравливаются из памяти Бродский, Ростропович, Виш-
невская, Тарковский - люди, чей творческий гений признан всем миром. Они из-
гоняются только потому, что их творчество не содержало коммунистических 
идей. 

"Вся практическая работа партии, всех ее звеньев в области воспитания на-
правлена на то, чтобы оказывать идейное воздействие, исходя из марксистско-
ленинской концепции формирования нового человека. Марксистско-ленинская 
концепция формирования личности, строителя коммунистического общества ис-
ходит из понимания человека как совокупности общественных отношений". И 
отправляются в лагеря, запираются в психушки в соответствии с решениями ЦК 
КПСС, выдворяются из страны тысячи людей, чье сознание не втискивается в 
марксистско-ленинскую концепцию формирования нового человека, кто считал 
себя личностью, индивидуумом и никак не хотел признавать себя совокупностью 
общественных отношений. 



К основным задачам идеологической работы КПСС наука "Партийное 
строительство" относит следующее: формирование у советских людей марксист-
ско-ленинского мировоззрения как основы идейной стойкости и непримиримости 
к чуждым идеям; активную пропаганду советского образа жизни, фундаменталь-
ных ценностей социализма; необходимость своевременно и решительно разобла-
чать все попытки враждебной пропаганды спекулировать на наших реальных и 
мнимых трудностях. И разоблачили. Во всю заработали статьи 70 и I901 Уго-
ловного кодекса. 

Важнейшую роль в насаждении в обществе своей моноидеологии КПСС от-
водила средствам массовой информации. Партийное руководство средствами 
массовой информации включало в себя следующее. "Средствам массовой ин-
формации и пропаганды партия отводит одно из ведущих мест в системе руково-
дства политическим, экономическим и культурным строительством. Через пе-
чать, телевидение и радио партия доводит до широких масс свои директивы и 
решения, разъясняет и пропагандирует их, организует трудящихся на их выпол-
нение. Средства массовой информации и пропаганды являются сильным и на-
дежным инструментом партии в воспитании нового человека, в борьбе против 
буржуазной идеологии. На всех этапах развития советской прессы Коммунисти-
ческая партия ставит перед ней конкретные задачи, намечает цели, постоянно 
контролирует их деятельность. Ленинские принципы руководства прессой преду-
сматривают: обеспечение верности марксистско-ленинскому учению, последова-
тельную идейно-политическую линию прессы, строгое подчинение партийному 
комитету. Руководствуясь этими принципами, партия выработала наиболее це-
лесообразные формы и методы руководства прессой. Прежде всего, КПСС опре-
деляет задачи органов печати, радио и телевидения. Партийные комитеты ут-
верждают руководящих работников органов прессы, подбирают журналистские 
кадры. Испытанной формой партийного руководства прессой является постоян-
ный контроль за ее деятельностью со стороны партийного комитета". Как это 
все согласуется со статьей 50 Конституции СССР, гарантировавшей гражданам 
свободу слова и печати, даже в условиях действия статьи 6, ответить сложно. 

А дальше идут главы: "Партийное руководство народным образованием", 
"Партийное руководство развитием литературы и искусства". Например: 
"Партийное руководство художественной культурой - это реальная практика со-
временного этапа социализма". Как воплощалась эта практика в жизнь, свиде-
тельствуют многочисленные документы, приобщенные Судом к делу. 

Надгосударственный характер деятельности КПСС. О тотальном вмеша-
тельстве КПСС во все сферы жизни государства и общества говорит раздел 
"Партийное руководство хозяйственным строительством, государственными и 
общественными организациями". Всевластие КПСС, подмявшей под себя все ор-
ганы власти, общественные организации, экономику, можно наглядно показать, 
перечислив хотя бы названия основных глав этого раздела: "Ленинские прин-
ципы и методы партийного руководства хозяйственным строительством. Их 
осуществление КПСС", "Руководство КПСС разработкой и реализацией ком-
плексных планов экономического и социального развития". Кстати, название 
этой главы позволяет еще раз вернуться к вопросу об ответственности за истори-
ческий тупик, в котором оказалась наша страна. "Руководство КПСС развитием 
научно-технического прогресса", "Партийное руководство социалистическим 
соревнованием", "Ленинская концепция партийного руководства государствен-



ными и общественными организациями, ее воплощение и развитие КПСС", 
"Партийное руководство Советами народных депутатов", "Партийное руково-
дство профсоюзами". 

Какой партийный функционер будет внимать голосу закона, вчитываться в 
Конституцию, слушать какие-то бредни о каком-то там народовластии, если ве-
личайшая из наук прямо и без лукавства провозглашает, что в соответствии с 
ленинской концепцией, отраженной и развитой в документах партии, непремен-
ным условием укрепления и развития всех государственных и общественных ор-
ганизаций является руководящая роль Коммунистической партии. Политический 
механизм социалистического общества может правильно функционировать лишь 
тогда, когда деятельность и развитие всей системы народовластия возглавляет и 
направляет Коммунистическая партия, обладающая всеми качествами политиче-
ского руководителя. Что сами по себе (я опять же цитирую, это не мои слова) 
Советы есть ничто, если они не возглавляются Коммунистической партией. 

Вряд ли есть необходимость перечислять статьи Конституции, которые 
прямо нарушаются в связи с этими постулатами, ибо попиралась сама Консти-
туция, ее дух, ее основные принципы, проституировалась сама идея народовла-
стия. 

Однако особо следует остановиться на разделе: "Подбор, расстановка и 
воспитание кадров - ключевое звено партийного руководства". 

Уже из названия раздела видно, какое важное значение придает КПСС кад-
ровой работе. Цитирую: "Величайшая заслуга нашей партии, ее ленинского ЦК 
заключается в том, что дело подбора, расстановки, воспитания кадров поднято в 
нашей стране на общепартийный уровень, рассматривается как важнейшая со-
ставная часть организационно-политической деятельности, как сердцевина пар-
тийного руководства. Партийные органы постоянно держат в поле зрения но-
менклатуру должностей, находящихся на ключевых позициях". 

Ну а в том, что КПСС считала таковыми все без исключения сферы поли-
тической, хозяйственной и общественной жизни страны, начиная с 1918 года и по 
август 1991-го, мы убеждаемся, уже изучая те документы из "Особой папки", ко-
торые приобщены к материалам дела. Сопоставление этих документов позволяет 
выявлять не намерения, которые провозглашаются здесь представителями 
КПСС, а реальность, реальную деятельность и действительно то реальное со-
держание деятельности, которую осуществляла КПСС в этот период. 

Можно за одну ночь изменить устав. Наверное, можно за неделю написать 
новое программное заявление и назвать его "К обновленному, к демократиче-
скому или еще к какому-нибудь социализму", но невозможно ни за ночь, ни за 
неделю, ни даже за год изменить сознание партийных функционеров, миллионов 
партийных функционеров, которое формировалось десятилетиями зубрежки 
идеологических догм, заложенных в научные основы партийной работы. На это 
понадобились бы годы и годы самоуничтожающего противостояния отмираю-
щей власти, партократической, и нарождающейся власти демократической, что 
уже привело к реальному безвластию в последние два года, и если бы это безвла-
стное двоевластие продолжалось, Россию бы ждала неизбежная гибель. Но одну 
власть избрал народ, другая узурпировала ее. Президент, на наш взгляд, принял 
единственное в этой ситуации верное решение, он упразднил неконституционную 
ветвь власти, не ущемляя право граждан исповедовать коммунистическую идео-
логию. 



Распространение управленческих функций КПСС на все объединения граж-
дан. Господство КПСС несовместимо с гражданским обществом. Оно приводило 
к огосударствлению общественных объединений. КПСС управляла профсою-
зами, комсомолом, детскими организациями. Все общественные объединения 
действовали с разрешения коммунистического руководства и под его жесточай-
шим контролем. Так это было не только прежде, но и в самые последние годы. В 
одних случаях КПСС разрешала создать то или иное общественное объединение, 
в других - противодействовала. Именно таким образом создавались все творче-
ские союзы, Союз юристов СССР и другие общественные объединения. Напри-
мер, антисионистский комитет советской общественности был создан в 1983 году 
по инициативе КГБ СССР и ЦК КПСС. Его деятельность, кадровые вопросы, 
финансирование полностью находились под контролем аппарата ЦК КПСС и 
деятельность осуществлялась соответственно под руководством идеологического 
отдела ЦК КПСС и КГБ СССР. 

В 1988 году Политбюро согласилось с адмотделом ЦК и Минюстом СССР в 
том, что Министерству юстиции СССР следует возглавить работу по созданию 
Ассоциации адвокатов СССР. Говоря простым языком, это означало, что Мини-
стерству юстиции следует возглавить работу по разгрому действительно незави-
симого Союза адвокатов СССР, который в этот период создавался, и создать 
полностью подконтрольную, находящуюся под контролем КПСС и Министер-
ства юстиции СССР послушную адвокатскую организацию, такую, какой стал 
Союз юристов СССР, впрочем. В 1988 году были определены меры контроля 
партаппарата над деятельностью общества "Мемориал", в 1989 году - совет-
ского национального ПЕН-центра. Все это идет под контролем аппарата ЦК 
КПСС, и все поручения по этому поводу даются только ЦК. В ЦК функциони-
ровал отдел по работе с общественно-политическими организациями. Лишь с 
разрешения ЦК КПСС общественная организация могла издать журнал или га-
зету. 

В связи с республиканским съездом Республиканской партии Российской 
Федерации руководитель Компартии РСФСР в декабре 1990 года наметил кон-
кретные меры противодействия со стороны КПСС (я подчеркиваю - это декабрь 
1990 года). В 1991 году в ЦК КПСС было подписано заявление, направленное 
против влияния на детское движение со стороны некоммунистических организа-
ций. Политбюро поручало отделам ЦК совместно с КГБ СССР и МИД СССР 
подготовить, предложения о мерах, направленных против использования обще-
ственных объединений в ущерб социализму. Руководители общественных объе-
динений, угодных ЦК КПСС, не только входили в номенклатуру, потому что 
входили в номенклатуру просто все, но их материальное благополучие зависело 
от ЦК КПСС, поскольку одновременно с принятием решения о создании той или 
иной общественной организации принимались решения и о материальном обес-
печении этой организации, материальном обеспечении ее руководителей. По-ви-
димому, если это и не создавало абсолютные условия по контролю за руководи-
телями этих организаций, то уж по крайней мере не мешало его выполнению. 

Международные стандарты, принятые с участием СССР, предусматриваю-
щие свободу выражения мнений, право на получение информации. С этой точки 
зрения, с точки зрения КПСС, например, позиция газеты "Московские новости" 
неприемлема, поэтому принимается немедленно решение о том, чтобы снять 
главного редактора с работы. В результате опубликования или выхода в эфир 



материалов, которые неугодны ЦК КПСС, решаются вопросы о необходимости 
произвести изменения в системе телевидения, радиовещания, прессы и т.д. 

В декабре 1988 года Политбюро поручило отделам ЦК координировать вы-
ступления центральной прессы и контролировать ее содержание. Главлиту СССР 
поручалось ввести цензуру на все выступления местных средств массовой ин-
формации, например, Азербайджана и Армении. Предлагалось ограничить ин-
формацию, связанную с судебными процессами, и укрепить руководство Ленин-
градского телевидения, которое в 1989 году показало документальный фильм о 
пражских событиях 1968 года. Ну и уж совсем возмутительным оказалось интер-
вью с Александром Дубчеком. Если вдуматься сегодня, 1989 год, Ленинградское 
телевидение берет интервью у Дубчека. Тогда ЦК КПСС счел это практически 
чуть ли не преступлением, приняв немедленные меры к укреплению так называе-
мого Ленинградского телевидения. 

В 1990 году Лаптев направляет письмо об освещении IV Съезда народных 
депутатов СССР тенденциозным журналистам, которые без указания отбирали 
бы для бесед соответствующих депутатов. Эти вопросы решаются - решаются 
именно на уровне руководства КПСС. Принимаются меры (опять же в 1990 году) 
к изменению неугодной позиции "Комсомольской правды". Даются указания 
МВД в связи с обострением обстановки на Украине. Гостелерадио СССР пору-
чается создать регулярную телевизионную программу, посвященную проблемам 
КПСС, ее роли и месту в современном обществе. В 1990 году идеологический от-
дел ЦК КПСС высказывает замечания Госкино по фильму, в котором показаны 
кадры Нюрнбергского процесса. Вот интересно, почему в 1990 году идеологиче-
ский отдел высказывает замечания по поводу показа кадров Нюрнбергского 
процесса? 

В 1991 году под предлогом вмешательства во внутренние дела СССР от-
делы ЦК КПСС считали необходимым, чтобы МИД СССР обратил внимание 
западных держав на неприемлемую деятельность радиостанций "Голос Аме-
рики", "Би-би-си", "Свобода". Мы слушали здесь показания свидетеля Дзасо-
хова и изучали эти документы в суде. Принимаются решения на уровне руково-
дства КПСС, а потом секретарь ЦК КПСС Дзасохов, переодевшись в мантию 
председателя Комитета по международным делам Верховного Совета, проводит 
это решение уже как руководитель Комитета Верховного Совета. 

Итогом антиконституционной деятельности КПСС было разрушение граж-
данского общества, превращение всего населения в бесправных государственных 
работников, статус которых сравним разве что со статусом подданных восточ-
ных деспотий. 

Следующий раздел - КПСС и ее внутренние структуры. 
(Председательствует заместитель Председателя Суда Н.В. Витрук.) 
КПСС и ее внутренние структуры. 
Государственно-властный, антидемократический характер КПСС находил 

свое отражение и во внутренней жизни КПСС, как организации неконституци: 

онной. По своему генотипу КПСС является партией заговорщицкого типа с же-
сткой иерархией подчиненности, облеченной в принцип демократического цен-
трализма, с секретным характером деятельности организационных структур и 
неравноправным положением рядовых членов партии и руководящих работни-
ков. 



При анализе внутренних структур КПСС экспертами и свидетелями отме-
чалась прежде всего преемственность организационных принципов стоящих над 
законом и вне закона партии нового типа и партии конца 80-х годов. 

В свое время Ленин писал в работе "Детская болезнь левизны в комму-
низме": "Партией... руководит избранный на съезде Центральный Комитет из 
19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким 
коллегиям, именно так называемым "Оргбкюо" (Организационному бюро) и 
"Политбюро" (Политическому бюро), которые избираются на пленарных засе-
даниях Цека в составе пяти членов Цека каждое бюро. Выходит, следовательно, 
самая настоящая "олигархия". Ни один важный политический или организаци-
онный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей рес-
публике без руководящих указаний Цека партии". 

В точном соответствии указаниям Ленина деятельность РКП(б), ВКП(б) 
приобрела еще более секретный, конспиративный характер, причем во время на-
хождения партии на нелегальном положении была создана целая система засек-
речивания информации различных категорий секретности делопроизводства. 
Обеспечение этой секретности и шифросвязи сопровождалось незаконным ис-
пользованием средств органов государственного управления. Нами были пред-
ставлены убедительные доказательства в виде документов, раскрывающих эту 
сторону антиконституционной деятельности КПСС. 

Система доступа к информации с различным грифом секретности помимо 
задачи охраны ее от рядовых членов партии и всего населения должна была 
также подчеркнуть жесткую иерархическую подчиненность младших партийных 
начальников старшим, давала дополнительные средства контроля партийной 
элиты за партийной массой. 

Следует объективно признать, что в противоборстве демократической и ав-
торитарной олигархической тенденций в партии в начале 20-х годов были пред-
приняты попытки предать партии более открытый, подлинно общественный ха-
рактер. Но силы антидемократической части партии и аппарата оказались более 
организованными. 

Впоследствии в жизни партии неоднократно проявлялись демократические 
потенции: 1953-1956 годы, 1964, 1985-1989. Но каждый раз они подавлялись же-
лезной рукой ревниво оберегавшего свои позиции партийно-государственного 
аппарата. Каждый раз свертывание демократии внутри КПСС сопровождалось 
усилением тенденций к ее огосударствлению, более жесткому контролю со сто-
роны партии властных и карательных функций государственных органов управ-
ления, ограничением гласности в партии и вне ее, подтверждением курса на ад-
министративно-командные методы руководства, активизацию сил идеологиче-
ского мракобесия и догматизма. 

Борьба за демократизацию внутрипартийной жизни, начатая в 1985 году, 
фактически была свернута к 1990 году, когда вслед за вынужденной уступкой по 
поводу изменения статьи 6 Конституции СССР, уступкой, буквально вырванной 
Съездом народных депутатов у партийного лобби, наступила полоса попыток 
реванша со стороны консервативных сил, апогеем которого должен был стать 
августовский путч 1991 года. 

Никто rie осмелится утверждать, что КПСС была насквозь антидемократи-
ческой организацией. Загнанный вглубь демократический потенциал наиболее 
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сознательной и наиболее совестливой части партийных масс время от времени 
прорывался наружу при ослаблении диктата руководства. 

Из показаний Белова, бывшего секретаря Ленинградского обкома КПСС 
(стенограмма от 31 августа 1992 года). "Очевидно, что в последние годы в пар-
тии шла ожесточенная борьба между сторонниками демократии и реставрации 
сталинизма. Призыв демократизировать партию прежде всего был услышан 
теми, кто давно уже представлял в ней культурно-демократические тенденции, 
им противостояла аппаратная школа управления, в чем я убедился, будучи при-
глашен на объединенную городскую и областную партконференцию". 

Очевидна была и тенденция к самоочищению, признанию своей историче-
ской ответственности. Критически оценочная и конструктивная деятельность 
конференции нашла свое выражение в политическом заявлении ленинградских 
коммунистов XXVIII съезду, в котором был декларирован принцип историче-
ской правды. В заявлении говорилось: "Ленинградские коммунисты убеждены, 
что партии в критический момент ее истории следует проявить политическое 
мужество и с трибуны XXVIII съезда признать свою историческую ответствен-
ность за весь процесс развития советского общества и его результаты". (Конец 
цитаты). 

Однако и в этот раз КПСС упустила шанс на демократическое обновление, 
отягощенная наследственность возобладала. Нет необходимости, по-видимому, 
повторять сейчас то, что уже звучало в этом зале, что таким образом КПСС шла 
на отмену статьи 6, повторять результаты голосования по статье 6, ставить во-
прос о том, кто же все-таки был реальным инициатором ее отмены. И наконец, в 
этом зале неоднократно приводился пример, когда на XXVIII съезде КПСС был 
поставлен вопрос о покаянии партии перед народом. Этот вопрос голосовался. 
Покаяние не состоялось. 

Несколько слов необходимо уделить Уставу КПСС, принятому 
XXVIII съездом. В своем первоначальном выступлении в этом зале мы подчер-
кивали, что учредительные документы КПСС, Устав, Программа содержат по-
ложения, противоречащие Конституции Российской Федерации. Правда, наше 
выступление по этому поводу было воспринято нашими процессуальными оппо-
нентами даже, по-моему, неадекватно. Уважаемый представитель стороны Ми-
ронов попытался доказать, что все те претензии, если можно так назвать, кото-
рые мы предъявляли к программным документам КПСС, абсолютно необосно-
ванны, причем доводы, которые при этом приводились, на наш взгляд, не вы-
держивают критики. 

Вопрос о противоречии Конституции положений учредительных докумен-
тов КПСС достаточно важен, в связи с чем мы считаем необходимым уделить 
ему буквально несколько минут. 

Уважаемый Миронов, оспаривая наши аргументы о том, что Устав КПСС, 
утвержденный на XXVIII съезде, противоречил в ряде своих положений в редак-
ции на момент издания Указа, утверждал: "Практически нет разницы между по-
нятиями "общественное объединение", то есть конституционным понятием, и 
"политическая организация" - преамбула Устава. Напомним, что статья 1651 

Конституции Российской Федерации относит к компетенции Конституционного 
Суда Российской Федерации разрешение дел о конституционности политических 
партий и иных общественных объединений. 



Присутствующие здесь юристы, очевидно, помнят из основ марксистско-
ленинской теории права, что понятие "политическая организация" характери-
зует прежде всего государственную организацию власти. 

Доктор исторических наук Виноградов, оправдывая, по-своему, историче-
скую миссию КПСС, утверждает в своем экспертном заключении: "В целом пар-
тия сохраняла свойства политической организации, она не растворилась в гос-
аппарате, а встала над ним, руководила работой всех госучреждений". Иными 
словами, политические, то есть государственные интересы в деятельности орга-
низации, именовавшейся КПСС, превалировали над общественными, иначе и не 
могло быть в условиях сращивания государственных и партийных структур. 

Другой вопрос - как толковать положения статьи 2 Устава: "Коммунист 
вправе участвовать в работе общественных организаций и движений, чья дея-
тельность строится в соответствии с Конституцией и советскими законами". Он 
лишь не может состоять в других партиях. 

На практике партийные идеологи сами решали, в каких организациях 
можно и нужно состоять, а за участие в других следовало исключение, причем с 
нарушением партийных же процедур. Как характеризовать, например, исключе-
ние из КПСС в 1990-1991 годах известных своими демократическими убежде-
ниями деятелей КПСС только за то, что они призывали к организационному 
размежеванию с ортодоксами и консерваторами? А персональные дела основа-
телей Движения демократических реформ - разве это не грубое нарушение поли-
тических и личных прав и свобод членов партии, которых партийные боссы счи-
тали своими крепостными? 

Наш оппонент стремится перенести спор на чисто формальную основу. Для 
него перечень обязанностей члена КПСС (статья 3 Устава) чуть ли не набор хри-
стианских заповедей. Мы же знаем, какими неправовыми средствами обеспечи-
вались так называемые "авангардные" позиции в обществе, как "укреплялась" 
дружба народов путем их насильственного выселения, как последовательно про-
водилась политическая линия КПСС в трудовых коллективах, когда ни один 
кадровый вопрос не решался без предварительного согласования в парткоме, ко-
гда моральный террор железобетонных формулировок характеристик типа 
"политически грамотен, морально устойчив, идеологически выдержан", сравни-
мых разве что с"нордическим характером истинного арийца" национал-социа-
листической партии Германии, и там, и здесь он обрушивался на рядовых граж-
дан, не разбирая, где член КПСС, а где нет, множа ряды невыездных, диссиден-
тов, одних выталкивая из страны, а иных изолируя в психушках и тюрьмах по 
телефонному звонку из райкома. 

Нас пытаются убедить, что часть третья статьи 13 Устава КПСС об обяза-
тельности исполнения решений партийных органов касается лишь партийных 
структур и не выходит за рамки этих структур. Интересно услышать от уважае-
мого оппонента, на кого рассчитано это утверждение. Мы же утверждали и про-
должаем утверждать, что это положение Устава КПСС, совмещенное с только 
что цитировавшейся статьей 3 Устава, является прямым нарушением статьи 4 
Конституции РСФСР, обязывающей все органы государства действовать на ос-
нове социалистической законности, обеспечивать охрану правопорядка, интере-
сов общества, прав и свобод граждан. 

Оппонент не видит противоречия между четвертой частью статьи 17 Устава 
КПСС, обязывающей первичные парторганизации реализовывать идеологиче-
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скую, политическую и организаторскую функции партии в трудовых коллекти-
вах и на территориях, со статьей 8 и частью второй статьи 138 Конституции 
РСФСР, дающими трудовым коллективам и территориям суверенные права на 
производственное и местное самоуправление. 

Часть первая статьи 22 Устава КПСС, обязывающая коммунистические 
партии союзных республик, - вменяет им проводить линию партии в сфере госу-
дарственного строительства, социально-экономического и культурного наследия 
республик, и в этой части она противоречит статьям 2, 3, 4 и 6 Декларации 
"О государственном суверенитете РСФСР", а также статьям 2, 3, 4, 104 и 109 
Конституции РСФСР. 

Наш оппонент апеллирует к статье 6 Конституции - об участии партии че-
рез своих представителей (кстати, в Уставе этого нет) в выработке политики го-
сударства, управлении государственными и общественными делами. Составите-
лям Устава, безусловно, не до этих тонкостей и деталей. Они привыкли прово-
дить линию партии напрямую, а не через каких-то там выборных представите-
лей. Это сейчас, лишившись уже (правда, может быть, не окончательно) 
"телефонного права", они открывают, наконец, для себя какие-то азы парламен-
таризма. 

Десятилетия безраздельного господства КПСС во всех сферах жизни обще-
ства оказали пагубное влияние на правосознание миллионов. То, что в демокра-
тическом, правовом государстве воспринималось бы как противоправное дейст-
вие, у нас становилось естественным, эдаким неизбежным злом "для общего 
блага". Надо дойти до зрелой стадии правового нигилизма, чтобы не видеть 
того, что неприложимо в демократическом обществе. Любая партия либо группа 
лиц обладают той долей власти, которой их наделили своим свободным волеизъ-
явлением граждане. Ни больше и ни меньше. Это так же элементарно, как запо-
ведь "не укради", т.е. не бери чужого. 

Можно было бы привести массу аргументов, в том числе со ссылками на 
международные пакты о гражданских и политических правах, говорящих о про-
тивоправности и антиконституционности других положений Устава КПСС 
1990 года: о партийной работе в Вооруженных Силах, войсках КГБ (статья 23), о 
внешней политике (статья 25), о рекомендации коммунистов и беспартийных на 
конкретные участки государственной, хозяйственной и общественной деятельно-
сти (статья 37). Во всех случаях речь идет о подмене партией функций государ-
ства, причем подмене открытой и зафиксированной в Уставе образца 1990 года, 
когда партия якобы уже изменила свою природу, отошла от государственных 
функций, перенесла свою политическую деятельность во фракции в органах 
представительной власти. 

Действительно, статья 32 Устава: "Партийные организации и комитеты, не 
допуская смешения функций с государственными и хозяйственными органами..." 
завершается знакомым навязчивым постулатом: "...проводят политическую ли-
нию партии через работающих в них коммунистов". 

Однако наш вывод однозначен: изменив некоторые формулировки преж-
него Устава КПСС, Устав в редакции 1990 года во многих своих положениях 
входил в противоречие с действовавшей на момент его принятия Конституцией 
РСФСР. 

Эти и другие критерии позволяют сделать вывод о двойственной юридиче-
ской природе КПСС, имеющей формальные признаки общественной организа-



ции, но уже по содержанию своего Устава претендующей на гораздо более ши-
рокий спектр своей деятельности, позволяющий квалифицировать ее как госу-
дарственно-властную структуру. Иными словами, очевидно покушение на кон-
ституционные основы государства, заявленное в уставном документе правящей 
политической партии. 

Несколько в стороне от исследуемых вопросов лежит так называемая 
"хозяйственная" деятельность КПСС. И я не позволю себе долго отнимать ваше 
внимание рассмотрением этих вопросов. 

Хочу сразу заметить, что мы прекрасно понимаем различие между консти-
туционным процессом и процессом в других судах, когда решаются вопросы, 
связанные с имуществом, с ответственностью конкретных лиц. Поэтому сейчас, 
когда мы говорим о хозяйственной деятельности КПСС, мы хотели бы остано-
виться лишь на тех вопросах, которые, как нам представляется, исключительно 
важны именно для осознания факта неконституционности этой организации, вы-
явления фактов нарушения ею Конституции и действующего законодательства. 
Кроме того, именно хозяйственная деятельность КПСС, те документы, которые в 
этой сфере были обнаружены, позволяют в наиболее искренней форме получить 
представление о тех намерениях, которые имелись у руководства этой организа-
ции в связи с теми изменениями, которые неизбежно для КПСС наступали в 
1990-1991 годах. 

В соответствии с Законом об общественных объединениях они осуществ-
ляют производственную и хозяйственную деятельность в порядке, определяемом 
законодательством, и создают предприятия и хозрасчетные организации лишь в 
целях выполнения уставных задач. В этой связи нам бы хотелось привести в 
пример несколько документов, которые уже исследовались здесь в ходе судеб-
ного разбирательства, но важны с точки зрения тех целей, о которых я только 
что упоминал. 

Первая - это записка Янаева, адресованная заместителю Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Ивашко - о неотложных мерах по организации коммерческой 
и внешнеэкономической деятельности партии. Думается, что текст этого письма 
действительно говорит об истинных намерениях руководителей этой организа-
ции. 

Вот краткие выдержки из этого письма: "Развитие политического процесса 
в стране, формирование многопартийности в многом по-новому ставят задачу 
материального обеспечения жизнедеятельности партии, создания стабильных ис-
точников финансирования как в советской, так и иностранной валюте. Дело это 
предстоит начинать практически с нуля и работать придется в непривычных для 
партии условиях, приспосабливаясь к требованиям рынка и конкуренции. Перед 
партийными кадрами, которым будет доверена эта деятельность, сразу же во 
весь рост встанет задача учиться торговать. При этом потребуется соблюдение 
разумной конфиденциальности и использование в ряде случаев анонимных 
форм, маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель, по-видимому, 
будет состоять в том, чтобы наряду с коммерциализацией имеющейся в наличии 
партийной собственности планомерно создавать структуры невидимой партий-
ной экономики, к работе с которой будет допущен очень узкий круг лиц, опреде-
ляемых Генеральным секретарем ЦК КПСС или его заместителем". И предложе-
ния: подготовить предложения о создании каких-то новых промежуточных хо-
зяйственных структур: фонды, ассоциации и т.п., которые при минимальных ви-



димых связях с ЦК КПСС могли бы стать центрами формирования невидимой 
партийной экономики. 

Резолюция Янаева: "Прошу рассмотреть некоторые соображения, рожден-
ные в международном отделе ЦК КПСС по очень важному для всех нас в буду-
щем вопросу". 

Дополняет этот документ, с другой стороны, записка заведующего секто-
ром гуманитарного отдела ЦК КПСС Куликова - о собственности КПСС. За-
писка эта тем более важна, чтобы не создавалось впечатления, что все вопросы 
хозяйственной деятельности ЦК решал уважаемый заместитель Генерального 
секретаря Ивашко, потому что в данном случае на письме Куликова имеются все 
визы и все решения, начиная от Генерального секретаря М.С. Горбачева. 

Итак, дополнение тех задач по созданию невидимой теневой партийной 
экономики состоит в следующем, что 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 со-
хранения собственности". 

В этом зале неоднократно звучал вопрос о партийных взносах: ограблены 
рядовые коммунисты, украдены их партийные взносы. В этой связи необходимо 
вспомнить решение Политбюро от 3 декабря 1988 года № 144, которое также 
звучало здесь в зале Суда, о порядке информирования коммунистов о состоянии 
исполнения партийного бюджета. В данном случае записка Разумовского, Кру-
чины и Низовцевой, с которой Политбюро согласилось, указывает: "Учитывая, 
что многих коммунистов интересует, на какие цели расходуются уплачиваемые 
ими членские партийные взносы, можно было бы показать полную сумму их по-
ступления в бюджет КПСС, подчеркнув, что этот источник доходов обеспечи-
вает финансирование только части расходов партийных комитетов и партийных 
учреждений. В 1987 году, например, поступившей суммы всех членских партий-
ных взносов хватило на финансирование только 81 процента расходов бюд-
жета". 

Итак, 81 процент (дается цифра) расходов бюджета покрывается членскими 
взносами. То есть даже не все расходы организаций покрываются из этих сумм. 
Правда, дальше следует фраза, что "считали бы целесообразным не показывать в 
информации общую сумму доходов бюджета КПСС с учетом отчислений от 
прибыли партийных издательств и суммы превышения доходов над расходами", 
но оставим эту приписку на совести авторов, и пускай они сами объясняются с 
рядовыми коммунистами, почему они решили от них скрыть доходную часть 
бюджета. 

Нас в данном случае волнует больше другое, а именно: то, что взносы не 
могли и ни в коей степени не компенсировали общую сумму расходов КПСС. 
Так что та тоска, которая здесь звучала по поводу взносов рядовых коммунистов 
в Конституционном Суде, выглядит в свете этих документов несколько наигран-
ной. Впрочем, из документов же КПСС, прошедших здесь, в этом зале, известно, 
что 40 процентов прибыли, 40 процентов всех доходов КПСС получены в связи с 
освобождением КПСС от уплаты налогов, которые, как свидетельствуют мате-
риалы этого же самого дела, КПСС организовала себе своим собственным реше-
нием, в частности решением Политбюро № 140 от 1 февраля 1979 года и предше-
ствующими решениями, они организовывались примерно раз в десять лет. Так 



что нам остается только извиниться перед рядовыми коммунистами: ваши 
взносы аппарат проел. 

Что же касается доходов КПСС, из которых компенсировались недостаю-
щие расходы взносов, то в данном случае, я повторяю, эти доходы, 40 процентов 
этих доходов поступали за счет незаконного освобождения данной организации 
от уплаты подоходных налогов. Впрочем, как показывают документы, КПСС 
никогда особенно не различала свой карман с государственным. Отсутствовало 
рублевое покрытие валютных затрат, в том числе на так называемую "помощь" 
братским партиям. Этот вопрос исследовался здесь достаточно долго, и я не буду 
повторять все те вопросы, которые возникали в связи с созданием этого фонда 
помощи партиям. Добавлю лишь, что последние выплаты из этого фонда были 
произведены уже после отмены статьи 6, то есть производились они до осени 
1990 года. Так что ссылка, скажем, свидетеля Фалина, который выступал здесь, о 
том, что КПСС имела право это делать именно в силу статьи 6, вряд ли можно 
счесть уместной. 

Еще менее уместной можно счесть ссылку свидетеля Фалина на статью 30, 
статью 28 Конституции как обоснование подобных выплат братским партиям. С 
другой стороны, как нам кажется, здесь наиболее применима (и свидетель Фалин 
не смог этого опровергнуть) норма статьи 29 Конституции, которая запрещает 
вмешательство во внутренние дела других стран. 

Что же касается того аспекта, с которого мы начали рассмотрение этого 
вопроса, то есть аспекта чисто хозяйственного, то за время существования дан-
ного фонда было выплачено только по фонду помощи левым партиям около по-
лумиллиарда долларов, точная сумма известна Суду, эти документы есть, они 
подтверждены теми материалами, которые прошли в Суде, и у Суда имеется как 
банковское подтверждение, так и подтверждение документов из Прокуратуры 
Российской Федерации о том, что никакого рублевого покрытия этих сумм не 
было. Правда, здесь можно вспомнить слова нашего процессуального оппонента 
профессора Мартемьянова, который говорил: я не верю прокуратуре, я верю 
Рыжкову, который говорил здесь, что оно было. 

Нам пришлось внимательно изучить стенограмму выступления здесь свиде-
теля Рыжкова, и ни в одном месте этой стенограммы мы, к сожалению, не нашли, 
чтобы уважаемый Н.И. Рыжков сказал, что оно было. Он как раз говорил о том, 
что оно должно было быть, по-видимому, было. Да и не мог он иначе сказать 
потому, что за два месяца до его выступления здесь в Суде вышла его книга 
"Перестройка - история предательства", в которой он ясно говорит о том, что он 
этого вопроса не знал, но полагал, что, наверное, должно было быть это покры-
тие. 

Поэтому в данном случае, выступая здесь со свидетельскими показаниями, 
Николаю Ивановичу было очень трудно отвечать на эти вопросы, по ним он дал 
исчерпывающие показания в своей книге. 

Бумажный фонд помощи тем же самым братским партиям образовывался 
за счет государства. Вопросы эти также рассматривались здесь в ходе судебного 
разбирательства. Известна общая сумма помощи, которая была оказана в этой 
части, и известен механизм, каким образом это совершалось. В данном случае 
мы имеем дело с конкретными абсолютно фактами, когда КПСС осуществляет 
прямые траты из государственного бюджета, причем даже не беспокоит себя тем, 



чтобы скрыть это приличествующим случаю документом соответствующего го-
сударственного органа. 

Как иначе объяснить то, что если до 1988 года для выделения бумаги в рам-
ках данного фонда требовалось все-таки распоряжение Совета Министров, то 
после соответствующего совместного письма заведующих международным и 
идеологическим отделами ЦК КПСС в Политбюро о том, что необходимо упро-
стить этот порядок, принимается решение, согласно которому совместного 
письма идеологического и международного отделов достаточно для мини-
стерств, выделяющих бумагу, министерства путей сообщения, Минморфлота для 
того, чтобы эту бумагу отправить и т.д.? В данном случае просто решения пар-
тийных органов подменяют решения Совета Министров, и именно это было вы-
явлено здесь в ходе судебного разбирательства. 

Правда, свидетель Фалин, когда ему задавали соответствующие вопросы, 
никак не мог понять, в чем же дело, ведь процедура действительно упростилась, 
распоряжение Совета Министров стало необязательным. Нам представляется, 
что цель настоящего Суда не сводится к тому, чтобы объяснить свидетелю Фа-
лину, в чем он был неправ. 

Подсчеты показывают также, что только в результате освобождения от на-
логов партийных издательств за период с 1964 по 1990 годы в партийный бюджет 
дополнительно было зачислено 4 млрд. 937 млн. 171 тыс. 900 рублей. Можно 
привести конкретные суммы о том, сколько денег получено из Госбюджета за 
конкретные периоды времени на самые различные расходы, производившиеся 
КПСС. 

Свидетель Копанец, выступая здесь, в Суде, привел цифру, на наш взгляд, 
не совсем точно оценивающую размер этих средств, но достаточную для того, 
чтобы, по крайней мере, судить о тех размерах средств, которые КПСС получала 
от государства. Он назвал сумму 231 миллион рублей, которые партия получила 
за время его работы в Управлении делами ЦК КПСС в порядке компенсации от 
государства, правда, трудно сказать за что: то ли за повышение цен, то ли, на-
оборот, за понижение цен. На этот вопрос точно свидетель Копанец ответить не 
смог. 

Необходимо иметь в виду, что на содержание убыточных городских и рай-
онных газет за период с 1984-1990 гг. средства из партбюджета не выделялись, а 
вот доля солидарного участия за счет государственных средств составила 1 млрд. 
126 млн. рублей. Имеются данные о том, каким образом финансировались рас-
ходы в местных бюджетах. Имеются абсолютно точные данные, во сколько госу-
дарству обходилось содержание политорганов КГБ, МВД, Министерства обо-
роны и ВМФ, оно обошлось государству только за 1990 и 1991 годы в 691 млн. 
рублей. 

Заканчивая эту тему, необходимо остановиться еще на одном вопросе - во-
просе о так называемой "задолженности фирмам друзей". Этот вопрос также 
звучал здесь, в ходе судебного разбирательства, и поэтому я позволю себе не ос-
танавливаться на нем достаточно подробно, а лишь приведу цитату из того до-
кумента, который уже исследовался здесь, в ходе судебного разбирательства. Это 
письмо свидетеля Фалина (тогда он еще не был свидетелем, тогда он был заве-
дующим международным отделом) на имя заместителя Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ивашко о просроченной задолженности фирмам дружественных пар-
тий. Из этого письма вытекает: по оценкам Внешэкономбанка СССР страна на-



ходится на пороге банкротства со всеми вытекающими экономическими и поли-
тическими последствиями. На фоне общей задолженности сумма просроченных 
платежей фирмам дружественных партий относительно невелика - 60,4 мил-
лиона. 

Итак, вся страна находится на пороге банкротства, но партийную задол-
женность надо оплатить, поскольку сумма "относительно невелика". 

Свидетель Фалин, давая показания здесь, в Суде, объяснил это тем, что в 
принципе надо платить долги. На вопрос о том, почему долги надо платить в 
первую очередь так называемым "фирмам друзей", он ответить не смог и сказал, 
что в противном случае с ними могли бы испортиться отношения. 

Ответ на этот вопрос дает тот документ, который я сейчас цитирую, ответ 
на вопрос, почему же все-таки необходимо было оплатить из государственных 
средств задолженность фирмам друзей? 

В первую очередь здесь указывается следующее: "Необходимость срочного 
решения вопроса в отношении фирм друзей предопределяется тем, что ослож-
нившееся их финансовое положение, угроза банкротства нарушают механизм 
финансирования самих дружественных партий и создают реальную угрозу их 
дальнейшему существованию". 

Таким образом, речь не о том, что надо платить долги, а о том, что возни-
кает угроза существованию дружественных партий. 

С другой стороны, о чем указывается в аналогичном письме на имя Гене-
рального секретаря Горбачева от 22 июня 1990 года, подчеркивается, что "если 
мы сорвем выполнение своих финансовых обязательств фирмам друзей, то, - и 
дальше делается вывод, который очень типичен, на мой взгляд, для КПСС, - в 
этом случае КПСС столкнется с необходимостью изыскивать ресурсы для под-
держки дружественных партий за счет партийного бюджета". Оказывается, са-
мое страшное в этой ситуации не грань банкротства, на которой находится 
страна, со всеми вытекающими отсюда политическими, экономическими послед-
ствиями, а то, что КПСС будет вынуждена оплатить долги дружественным пар-
тиям из своего партийного бюджета. 

В то же время в этом письме важен и другой его аспект, В нем показывается 
механизм, каким предлагается решить вопросы задолженности фирмам друзей. В 
записке прямо излагаются эти вопросы: "Источником погашения нашей задол-
женности этой группе фирм могла бы быть часть валютных средств несвязанных 
валютных кредитов Саудовской Аравии - 1 миллиард и Южной Кореи -
563,3 миллиона, с которыми достигнута принципиальная договоренность о пре-
доставлении такого рода кредитов". Когда читаешь такую справку, начинаешь 
понимать, почему западные страны стараются все кредиты, предоставляемые 
нам, по возможности связывать с какими-то условиями. Но когда мы узнаем, что 
задолженность фирмам друзей таки была погашена и это решение было принято 
и задолженность была реально выплачена, мы понимаем, что и на этой стадии 
своего существования в 1990-1991 годах после отмены статьи 6 КПСС была дос-
таточно могущественной организацией, чтобы в тот момент, когда страна нахо-
дилась на грани банкротства, взять из кредитов необходимую валютную сумму и 
передать ее фирмам друзей. 

Очень важным конкретным аспектом рассмотрения настоящего дела пред-
ставляется нам вопрос о возможности извлечения из коммерческих структур тех 
средств, которые были размещены КПСС в этих структурах и которые, несмотря 



на то, что даже сроки размещения этих средств уже давно закончились, до сих 
пор не возвращены. Следует отметить, что никакие распоряжения Президента, 
распоряжения главы правительства по этому поводу не действуют. И коммерче-
ские структуры не спешат расставаться с деньгами КПСС. 

Конечно, очень приятно слушать по телевизору рекламу Холдинг-центра, 
это стиль, день жизни от Холдинг-центра, но когда ты знаешь, что именно там 
лежит 50 миллионов денег КПСС, как-то начинаешь сомневаться, стоит ли иметь 
этот стиль жизни. 

Можно, конечно, вспоминать о миллиарде Автобанка, можно вспоминать о 
375 миллионах в Молодежном коммерческом банке, можно перечислять эти 
деньги, которые находятся, дальше. Но вот те средства КПСС, а эти средства со-
ставляют все-таки ни много ни мало практически 6 миллиардов рублей, которые 
до сих пор не изъяты из коммерческих структур и продолжают, так сказать, при-
носить определенную прибыль. 

Почему я говорю об этом? Да только потому, что, когда мы говорили об 
имуществе КПСС, мы обнаружили, что в обход законодательства, тогда еще за-
конодательства Союза ССР о банках и банковской деятельности, КПСС созда-
вала свои банки, используя в данном случае законодательство отдельных тогда 
еще союзных республик. В частности, создание в Казахстане Компартбанка. 
Были созданы и другие банковские структуры, как видно из этих документов, в 
которых и размещались деньги КПСС. 

Об этом, может быть, и не стоило сейчас говорить, если бы документы, 
представленные Конституционному Суду, не свидетельствовали: уже после того, 
как деятельность КПСС была приостановлена, 25 августа 1991 года идут из об-
ластных комитетов деньги в Компартбанк в Казахстан, причем те самые деньги, 
которые за неделю до переворота перевозятся областным комитетом, в частно-
сти, я говорю о Кировском обкоме партии, непосредственно из Управления де-
лами ЦК КПСС. 

В данном случае совершенно очевидно, что идея о создании теневой эконо-
мики, сильной системы теневой экономики безусловно была реализована. Может 
быть, не в тех масштабах, как она намечалась своими авторами, но безусловно 
она есть. И посмотрите на те ставки, по которым размещаются деньги в соответ-
ствующих банковских учреждениях. В то время, как на этот период банковские 
ставки меньше 50-60 % вообще не существуют, деньги размещаются под макси-
мальный процент: два, три, пять - вот она та самая прибыль, которая возникает 
из ничего. Скажем, деньги, размещенные в кредит тому же самому Компар-
тбанку, 100 миллионов под тот кредит, который там установлен, размещены под 
непривычный для КПСС высокий процент- 10 процентов, при существовании 
процента 50 дают в год 40 миллионов прибыли просто потому, что они там раз-
мешены. 

Возникают и еще вопросы: из каких же денег сегодня можно финансировать 
всю ту деятельность, которая осуществляется сегодня незаконно, осуществляется 
сегодня в противоречии с действующим законодательством? 

Очень часто возникали вопросы, кто и на какие деньги привозил водку тем, 
кто стоял у Останкино? Очень часто сегодня возникают вопросы, кто финанси-
рует те объединения красно-коричневых, которые сегодня уже не просто подняли 
голову, а занесли над головой добропорядочных граждан топор? 



Судья ЛУЧИН В.О. Уважаемый Председатель, что это за выражение-
"красно-коричневые"? 

МАКАРОВ A.M. Но это не относится к коммунистам. 
Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. По-моему, никакого ос-

корбления в этом я не вижу. Давайте обсудим, сделаем перерыв, посовещаемся. 
Объявляю перерыв. 

В 16.50 Суд удаляется в совещательную комнату. 
В 17.00 заместитель Председателя ВИТРУК Н.В. сообщает о решении Суда. 
Выражаю мнение Суда. Суд еще раз обращает внимание представителей 

сторон, в том числе и стороны, которая сейчас держит речь, строго придержи-
ваться предмета исследования, не выходить за предмет исследования (по-моему, 
последние фразы как раз свидетельствовали о том, что уважаемый адвокат Ма-
каров вышел за предмет исследования), не допускать некорректных выражений 
типа "преступная организация", "пресловутый комитет" и т.п., то есть Суд об-
ращает еще раз внимание на два решения, которые он принял по этому поводу, и 
просит строго придерживаться пунктов этих решений. Прошу продолжить Ваше 
выступление. 

МАКАРОВ A.M. Спасибо. Уважаемый председательствующий, я прошу 
меня извинить. Я бы хотел уточнить один вопрос. Естественно, в моей речи 
больше не будет выражений типа "пресловутого комитета", я буду строго при-
держиваться предмета рассмотрения дела в Суде, но дело в том, что один из сле-
дующих разделов, на котором мне придется остановиться, это международно-
правовые документы, которые содержат термин "преступная организация". В 
данном случае это не я их произношу, а их содержат документы. Я не знаю, как в 
данном случае мне цитировать эти документы и в то же время согласовать это с 
требованием Суда. Ведь в данном случае, как я понимаю, требование Суда не 
означает отмены этих документов? 

Заместитель Председателя Суда ВИТРУК Н.В. Вы прекрасно ведете себя в 
плане профессионального использования документов. Я думаю, этой линии и 
должны придерживаться. Не от себя, а ссылаясь на документы, на источники 
и т.д. 

МАКАРОВ A.M. Спасибо. Подводя определенный итог всему сказанному, 
необходимо остановиться на вопросах, связанных с правовой природой КПСС, 
одновременно определив или, по крайней мере, попытаться определить соотно-
шение между КПСС и КП РСФСР, а также мне хотелось бы остановить ваше 
внимание и на вопросах, связанных с регистрацией КПСС в Министерстве юсти-
ции. 

В плане этих проблем нам представляется возможным сделать вывод из 
всего вышесказанного об антиконституционной узурпации КПСС государствен-
ной власти и присвоении ею государственных функций. Однако, несмотря на 
очевидность этого утверждения, наши оппоненты утверждают, что КПСС была 
политической партией. Свою позицию по этому вопросу мы уже высказывали, 
по-видимому, здесь нет необходимости повторяться. Однако с учетом вышеиз-
ложенного давайте попробуем еще раз проверить, соответствует ли это утвер-
ждение правовым представлениям о политических партиях. 

Для определения критериев отнесения той или иной организации к полити-
ческим партиям мы считаем необходимым использовать Конституцию Россий-
ской Федерации, а также Закон СССР об общественных объединениях. При этом 



сразу хотелось бы сделать оговорку, что мы не считаем, что данный Закон дей-
ствовал в момент принятия Указов на территории Российской Федерации, за ис-
ключением порядка регистрации общественных объединений, так как вопрос о 
регистрации этих объединений решался применительно к данному Закону по 
аналогии, что следует из буквального анализа законодательства Российской Фе-
дерации по этому поводу. Данный Закон в этой связи используется нами исклю-
чительно для выявления критериев отнесения той или иной организации к поли-
тической партии или общественному объединению, так как Россия, к сожалению, 
до настоящего времени не имеет самостоятельного законодательства о полити-
ческих партиях, и это, соответственно, затрудняет для нас вопрос о выявлении 
таких критериев. 

Исходя из изложенного, политическую партию, на наш взгляд, можно оп-
ределить так: во-первых, общественную организацию; во-вторых, наравне с дру-
гими общественными организациями, участвующей в управлении обществен-
ными и государственными делами; в-третьих, имеющую соответствующие зако-
нодательству программу и устав; в-четвертых, не имеющую целью своей дея-
тельности действия, предусмотренные частью второй статьи 7, или нарушение 
других норм Конституции, нарушение действующего законодательства. 

По-видимому, говорить о равенстве участия в управлении государствен-
ными и общественными делами с другими общественными организациями, когда 
мы имеем дело с КПСС, не приходится. Ни о каком равенстве между КПСС и 
любыми общественными или государственными организациями, по-видимому, 
говорить нельзя, эта мысль просто не придет никому в голову. 

Наши оппоненты утверждают, что к моменту прекращения своей деятель-
ности КПСС руководствовалась Уставом и Программным заявлением, утвер-
жденным XXVIII съездом в июле 1990 года, в свете того, что каждая организа-
ция, политическая партия имеет свою программу и устав. В этой связи необхо-
димо заметить, и это было бесспорно подтверждено исследовавшимися в Суде 
доказательствами, в частности, Бюллетенем № II XXVIII съезда КПСС, со-
гласно которому вопрос о действии старой Программы КПСС специально обсу-
ждался на съезде и ставился на голосование. 

Делегат Фролов, в частности, внес предложение признать старую Про-
грамму КПСС утратившей силу, ему возразил уважаемый заместитель Генераль-
ного секретаря В.А. Ивашко. Вопрос был поставлен на голосование, и съезд под-
твердил - Программа КПСС в редакции, существовавшей до XXVIII съезда, 
продолжает действовать, она не была отменена на XXVIII съезде. 

В Уставе КПСС, принятом на XXVIII съезде, прямо говорится, что партия 
руководствуется Уставом и Программой КПСС, при этом в Уставе о Программ-
ном заявлении не сказано ни одного слова. Если принять логику наших оппонен-
тов, что партия с XXVIII съезда руководствуется Уставом и Программным заяв-
лением, то об этом должно было быть сказано в Уставе, который принимается 
непосредственно на данном съезде. Однако в Уставе, принятом на съезде, по-
прежнему говорится о том, что руководствуется Уставом и Программой, а о 
Программном заявлении нет ни одного слова. 

Совершенно очевидно в этой ситуации, что юридическое значение Про-
граммного заявления при наличии не утратившей своей юридической силы Про-
граммы КПСС ничтожно и Программное заявление было своего рода демагоги-



ческой ширмой, за которой до поры до времени скрывалась реально действую-
щая Программа КПСС. 

Соотношение целей и деятельности КПСС подробно анализировались 
выше, и поэтому нет необходимости вновь аргументировать вывод о нарушении 
КПСС части второй статьи 7 Конституции Российской Федерации. 

Статья 3 Закона об общественных объединениях (повторяю, что я цитирую 
этот Закон только с единственной целью выявления критериев отнесения той или 
иной организации к категории общественной организации) устанавливает в ка-
честве принципов создания и деятельности общественных объединений добро-
вольность, равноправие членов, самоуправление, законность и гласность. При 
этом участие или неучастие гражданина в деятельности общественного объеди-
нения не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, в том 
числе условием занятия должности в государственной организации. 

Я думаю, нет необходимости в столь просвещенной аудитории доказывать, 
что ни о каком равноправии членов в организации, когда идет речь о КПСС, 
речи идти в принципе не может. Кстати, на этой позиции, по-видимому, стоят и 
наши оппоненты, которые утверждают, что было руководство, были руководя-
щие органы и были миллионы рядовых членов партии. Так что я думаю, что 
наши оппоненты своими утверждениями освобождают меня от необходимости 
доказывания данного тезиса. 

Говорить о добровольности объединения применительно к КПСС также 
очень сложно, если учесть, что до самого последнего времени данная организа-
ция не предусматривала возможности добровольного выхода из этой организа-
ции, предусматривалась лишь возможность исключения, причем совершенно 
очевидно, что выход из данной организации был сопряжен с крайне негатив-
ными социальными последствиями для любого человека, вышедшего из этой ор-
ганизации. 

Самоуправление. Я думаю, что здесь нет необходимости распространяться 
и на эту тему, и самоуправление, по-видимому, подразумевает нечто большее, 
чем наличие "Особой папки", чем наличие государственных функций, которые 
были присвоены руководством этой организации, фактически возведение в ранг 
руководителей государства партийных структур на самых различных уровнях, 
начиная от Политбюро и кончая райкомами КПСС в районах, городах и т.д. 

Законность. Трудно говорить о законности, когда в течение вот уже сегодня 
четырех часов один за другим перечисляешь конкретные случаи нарушения за-
конности данной организации. 

И наконец, гласность. Нет необходимости, по-видимому, цитировать снова 
те документы, относящиеся к организации шифросвязи, необходимости усилить 
работу шифровальщиков, необходимости хранить государственную тайну, нако-
нец, просто те сотни документов, которые легли на стол Конституционного Суда 
с грифами "совершенно секретно", "особая папка" и т.д., позволяют сделать вы-
вод о том, что гласность как критерий общественной организации к КПСС вряд 
ли подходит. 

Совершенно очевидно, что участие гражданина в деятельности обществен-
ного объединения или в данном случае требование, чтобы участие или неучастие 
в деятельности общественного объединения не повлекло для гражданина каких-
либо негативных последствий, ограничения его прав или свобод, неприменимо к 
КПСС, поскольку назначение на большинство мало-мальски значимых должно-



стей в государственной системе было связано с членством в данной организации. 
Поэтому в данном случае и этот критерий, устанавливаемый Законом, также к 
КПСС неприменим. 

Статья 5 Закона определяет недопустимость вмешательства общественных 
объединений в деятельность государственных органов и должностных лиц. Од-
нако вся история существования КПСС свидетельствует о том, что вся деятель-
ность ее и была вмешательством в деятельность государственных лиц, которыми 
она по существу сама и стала. 

(Председательствует Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д.) 
Наконец, эта же статья устанавливает запрещение финансирования госу-

дарством деятельности политических партий. Только что мы говорили о финан-
сировании левых партий, о финансировании своей деятельности из государст-
венного бюджета, и поэтому совершенно очевидно, что КПСС относилась к го-
сударственному бюджету, как к собственному кошельку. Следовательно, и этот 
критерий, устанавливаемый Законом об общественных объединениях, к КПСС 
явно не подходит. 

Таким образом, совершенно очевидно, что КПСС не соответствует ни од-
ному из указанных признаков, критериев общественных организаций. И нам ка-
жется, что в данном случае это является еще одним основанием сделать вывод о 
правильности определения правовой природы КПСС как структуры государст-
венной, лишь номинально являющейся политической партией, то есть сохра-
няющей внешние признаки политической партии, а именно: название, членство, 
взносы и некоторые другие внешние атрибуты политической партии. 

Регистрация КПСС была проведена с грубыми нарушениями Конституции 
и Закона СССР об общественных объединениях, того самого Закона, которым 
постоянно оперируют наши оппоненты. Здесь необходимо отметить, что на это 
обстоятельство уже обращали внимание судьи и эксперты, и свидетели, и ми-
нистр юстиции Российской Федерации в своем заключительном слове. Действи-
тельно, несоответствие Устава КПСС, принятого XXVIII съездом, требованиям 
Закона об общественных объединениях, касающихся порядка регистрации уста-
вов, очевидно. И сразу скажу, что речь идет вовсе не только об отсутствии 
нормы о ликвидации КПСС или о распределении имущества. В первую очередь 
речь идет о том, что статья 22 Устава КПСС закрепляла самостоятельность ком-
мунистических партий союзных республик, в то время как статья 2 Устава вос-
прещала членам КПСС состоять в других партиях. Если в условиях унитарного 
государства ни проблемы самостоятельности республиканских компартий, ни 
проблемы двойного членства в КП республики и в КПСС не возникало, то 
1991 год, когда регистрировалась КПСС, был уже годом утверждения суверени-
тетов республик, и многие всесоюзные общественные организации для регистра-
ции уставных документов уже регистрируют их как Уставы международных ор-
ганизаций типа ассоциаций. Кстати, необходимо заметить, что взаимоисклю-
чающие положения статьи 2 и статьи 22 Устава КПСС свидетельствуют об од-
ном - либо в КПСС не было ни одного члена партии, либо членство отсутство-
вало в республиканских организациях. В любом случае КПСС могла в соответ-
ствии с Законом об общественных объединениях регистрироваться только как 
ассоциация или союз республиканских организаций, республиканских коммуни-
стических партий. Это совершенно очевидно, и это является, бесспорно, грубей-
шим нарушением Закона об общественных объединениях. 



Для КПСС же ход истории как будто остановился. Несмотря на уступку 
компартиям союзных республик в виде статьи 22 Устава, руководство КПСС 
продолжает считать ее монолитной политической организацией унитарного 
типа. И речь идет в данном случае об игнорировании, во-первых, курса респуб-
лик на достижение своего суверенитета, и нам думается, что и этим (хотя, ко-
нечно, основную роль сыграл путч, об этом я буду говорить чуть позднее) также 
определяется гот факт, что к 6 ноября 1991 года все республиканские партии зая-
вили о своем выходе из КПСС, заметим, до окончательного распада СССР, деза-
вуировав тем самым политику КПСС. 

В Правилах рассмотрения заявлений о регистрации уставов общественных 
объединений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 
10 января 1991 года № 21, в пункте 4, предусматривается возможность принятия 
решения о регистрации уставов общественных объединений, созданных до вве-
дения в действие Закона, при обнаружении частичного несоответствия требова-
ниям статьи 10 названного Закона, но при обязательном условии, что это несо-
ответствие не затрагивает целей, задач объединения и прав его членов. 

Необходимо в этой связи обратить внимание высокого Суда на то, что по-
становление Верховного Совета "О порядке введения в действие Закона об об-
щественных объединениях" продлевало для уже существующих общественных 
объединений срок для его регистрации. Но при этом нигде, ни в одном своем 
пункте не разрешало осуществлять регистрацию с нарушением Закона. Таким 
образом, постановление Совета Министров, разрешившее в нарушение Закона 
осуществлять регистрацию с возможным нарушением Закона (здесь даже трудно 
как-то определить вот эту длинную цепочку), говоря, может быть, неправовым 
языком, "не лезет ни в какие ворота". И данная статья применена Минюстом 
СССР совершенно необоснованно, ибо в любом случае, даже если на секунду за-
быть о том, что, стремясь угодить КПСС в плане ее регистрации, Совет Минист-
ров забывает, что все-таки постановление Совета Министров имеет подзаконное 
значение по отношению к закону, и в данном случае ни в коей степени не может 
быть осуществлена регистрация, поскольку нарушения, содержащиеся в Уставе 
КПСС, именно и затрагивают права и интересы членов данной организации. И, 
следовательно, даже в соответствии с цитируемым постановлением Совета Ми-
нистров зарегистрирована КПСС быть не могла. 

Необходимо отметить в этой связи следующее. КП РСФСР, как видно из ее 
учредительных документов, изначально создавалась как территориальная рес-
публиканская организация КПСС. И никогда, это видно из всех учредительных 
документов, не претендовала на роль самостоятельной партии. Более того, ха-
рактер ее создания в значительной степени ставит под сомнение ее право даже 
считаться республиканской организацией хотя бы в смысле статьи 22 Устава 
КПСС, потому что о добровольности создания Компартии РСФСР говорить во-
обще не приходится. Правильнее всего, как нам кажется в свете тех материалов, 
которые были исследованы здесь в ходе заседания Конституционного Суда, го-
ворить о наиболее реакционном, фундаменталистском крыле КПСС, которое ор-
ганизовалось, обособилось, если хотите, стало фракцией в виде или под назва-
нием КП РСФСР. 

В этой связи совершенно не случайно, и лучшим подтверждением этому яв-
ляется борьба КП РСФСР против реформаторов КПСС. По существу здесь, в 
ходе судебного разбирательства, показаниями целого ряда свидетелей, высту-



пивших здесь, было бесспорно, на наш взгляд, доказано, что в партии готовился 
партийный переворот, который должен был быть предшественником переворота 
государственного. Лишь случайность помешала этому перевороту. Но даже я не 
буду сейчас ссылаться на показания таких свидетелей, как Гуселетов, Лацис, 
Яковлев, я снова сошлюсь на показания свидетеля Вольского, который очень 
ясно прочертил здесь, в Суде, ту цепь, которая в связи с этим могла возникать. 
Горбачев избран народным депутатом от КПСС, из народных депутатов он 
Съездом народных депутатов избран Президентом. Таким образом, смена ли-
дера, смена руководителя КПСС, партийный переворот, совершенно очевидно 
была направлена не только на смену партийного руководства, но на смену руко-
водства государственного. 

В ходе Конституционного Суда возник вопрос о том, что подлежит регист-
рации - само общественное объединение или его Устав? Вопрос этот действи-
тельно чрезвычайно важен, особенно в связи с тем, что уже здесь, в ходе судеб-
ного разбирательства, бывшие руководители Компартии России решили пере-
строиться и вспомнили, что все-таки хотели создать самостоятельную партию. 
Такой вариант остроумия "на лестнице". Текстуальный анализ Закона действи-
тельно показывает, что подлежит регистрации устав общественного объедине-
ния. Однако соотнесение этого принципа с нормой статьи 15 Закона об общест-
венных объединениях о том, что все права общественного объединения закреп-
ляются в их уставах, сопоставив это, мы приходим к единственно возможному 
выводу о том, что общественное объединение, не зарегистрировавшее свой устав 
в установленном порядке, не только не может стать юридическим лицом, но и 
вообще лишено каких бы то ни было прав, то есть лишено правосубъектности. 

Еще раз мне хотелось бы повторить этот вопрос, может быть, я действи-
тельно недостаточно точно его выразил, но нам представляется, что сопоставле-
ние и анализ того факта, что регистрируется устав общественного объединения, с 
нормой, предусмотренной статьей 15 данного закона, о том, что все права^ обще-
ственного объединения - политические, юридические, экономические, какие 
угодно - предусматриваются уставами общественных объединений, бесспорно 
говорит о том, что без регистрации устава ни у какого общественного объедине-
ния никаких прав быть не может, и они лишены элементарной правосубъектно-
сти. 

Таким образом, единственным правом до регистрации устава для общест-
венного объединения является проведение учредительного собрания, оформле-
ние документов и подача их на регистрацию в Министерство юстиции. Все ос-
тальные свои права, которые данная организация намерена приобрести, она мо-
жет приобрести только после того, как ее документы будут зарегистрированы в 
Министерстве юстиции. Думаю, что этого вопроса не возникало бы, если бы 
наши оппоненты тщательно проанализировали содержание Закона с постанов-
лением Верховного Совета о порядке его введения в действие. 

В случае же с КП РСФСР мы имеем в виду совершенно конкретное исклю-
чение. Какое исключение? Это исключение обусловлено государственным харак-
тером самой КПСС, которая не является политической партией и общественным 
объединением, и, наконец, незаконными возможностями КПСС по созданию 
юридических лиц. Эти вопросы также исследовались здесь в ходе судебного раз-
бирательства, и мы выяснили, каким образом КПСС могла выдать КП РСФСР 
печать, каким образом могли открываться счета. Но эти счета могут откры-



ваться партиями лишь своим комитетам, партийным организациям, партийным 
комитетам, и это абсолютно не свидетельствует о наделении их какими-то иными 
правами, которые могут возникнуть только после регистрации устава данной 
организации в Министерстве юстиции. Никакой устав в Министерство юстиции 
не подавался Компартией России, никаких документов на регистрацию она не 
подавала, и я повторяю еще раз, если мы снова посмотрим учредительные доку-
менты Компартии России, то мы увидим, она создавалась лишь как территори-
альная организация КПСС. 

Буквально несколько слов о государственном перевороте. Почему не-
сколько слов? Тема государственного переворота, безусловно, тема благодатная, 
и, по-видимому, очень много можно было бы сегодня говорить о том, из каких 
областей пришли телеграммы поддержки, в каких регионах страны и кто эту 
поддержку государственному перевороту оказал. По-видимому, можно вспом-
нить приобщенные Судом документы о том, как уже после приостановления дея-
тельности КПСС продолжается деятельность, направленная на уничтожение до-
кументов в обкомах, крайкомах и т.д., эти документы приобщены Судом, и Суд 
может с ними, естественно, ознакомиться. Из этих документов ясно свидетельст-
вует, что с выходом Указов от 23 и от 25 августа деятельность КПСС фактически 
прекращена не была, кстати, ведь и свидетели, которые проходили здесь, вы-
званные Судом по просьбе наших оппонентов, показали, что действительно в эти 
дни они занимались уничтожением документов, только почему-то все они это 
объясняли каким-то плановым уничтожением документов. Создается впечатле-
ние, что 22-23 августа у функционеров КПСС просто не нашлось другого дела, 
как уничтожать документы, уже не говоря о том, что в принципе именно в эти 
дни патологическая ненависть к собственным документам, которая прорезалась 
несколько раньше, проявилась особенно наглядно. В то же время, не поднимая 
более этого вопроса и не пытаясь рассматривать его дальше, я повторяю, мы не 
хотим извлекать из этого вопроса каких-то преимуществ, мы строго разграничи-
ваем вопросы конституционного процесса и вопросы, связанные с установлением 
ответственности конкретных лиц, - это дело другого суда, и в эти вопросы мы ни 
в коей степени не хотим вмешиваться сами и ни в коей степени не пытаемся 
предложить Суду их оценивать. 

Но когда мы говорим о путче, когда мы говорим о государственном пере-
вороте и факте его поддержки со стороны КПСС, мы говорим о конституцион-
ном факте, факте, важном именно для конституционного судопроизводства. И 
хотелось бы в этой связи обратить внимание на то, что существует четыре пре-
юдициальных решения парламентов. Одно из них - это решение парламента Рос-
сии, два - это решения парламента Союза ССР от 29 и 30 августа, и, наконец, 
преюдициальное значение имеет решение Съезда народных депутатов СССР от 
5 сентября. 

Во всех этих документах ясно указывается, что совершен государственный 
переворот и устанавливается факт поддержки данного антиконституционного 
государственного переворота со стороны КПСС. Поэтому в данном случае, ко-
гда сторона наших оппонентов подвергает сомнению вывод, даже не вывод, про-
стите, а ту часть Указа от 6 ноября, в которой указывается, что КПСС поддер-
жала антиконституционный переворот, - в данном случае мы видим в этом про-
сто непоследовательность, потому что если сторона не согласна с данным утвер-
ждением Президента России, по-видимому, сначала было бы целесообразно по-

25-358 385 



дать ходатайство о неконституционности четырех решений парламентов и 
только после этого можно было бы говорить о неконституционности подобного 
решения Президента, которое опирается на решения парламентов, я повторяю, 
имеющих безусловно преюдициальное значение. 

Что хотелось бы заметить еще по этому поводу? На наш взгляд, причин го-
сударственного переворота или, скажем так, факторов, которые обусловили его 
совершение, было три. Первый - избрание Президента России. Второй - Указ о 
департизации. И третий - предстоящее подписание Союзного договора. Вот в 
совокупности три фактора, обусловивших совершение, или попытку совершения, 
данного государственного переворота. 

У КПСС в этот момент оставалось только два пути: либо она должна была 
стать - действительно стать, не говорить о том, что хочет стать, а реально стать 
нормальной, обычной партией, или умереть, поскольку стать нормальной пар-
тией, как свидетельствуют материалы настоящего дела, КПСС не могла. КПСС 
выбрала третий путь. Этот путь был путем государственного переворота в наде-
жде вернуть прошлое. 

И в этой связи - три документа, которые мы считаем чрезвычайно важными 
в этой ситуации и которые мы хотели бы еще раз представить Суду. Это доку-
менты, которые уже исследовались здесь, в частности, это копия исходящей 
шифротелеграммы 215-ш первым секретарям ЦК Компартий союзных респуб-
лик, знаменитая шифротелеграмма: "В связи с введением чрезвычайного поло-
жения примите меры по участию коммунистов в содействии Государственному 
комитету по чрезвычайному положению в СССР". 

Очень интересно, что первую страницу этого документа, т.е. ту самую стра-
ницу, скажем так - техническую, которая сопровождает этот документ при пере-
даче шифротелеграммы, мы смогли обнаружить совершенно случайно только в 
конце судебного разбирательства. Текст телеграммы был почти везде, а вот эта 
бумага - она появилась только в конце. Почему? Да только потому, что здесь 
ясно перечислены все те люди, которые присутствовали при принятии решения о 
направлении этой телеграммы. Вот они, и тут ясно сказано: "Обсуждено и при-
нято на заседании Секретариата ЦК 19 августа 1991 года в 9.30 утра". Кто при-
сутствует: секретари ЦК - Дзасохов, Строев, Шенин, Гиренко, Калашников, 
Купцов, Манаенков, Мельников, Фалин. Кроме них присутствуют Прокофьев, 
Полозков, Сурков. Передано по указанию Шенина во все партийные комитеты. 
Этот документ приобщен к материалам настоящего дела под № 529. Я не буду 
напоминать судьям о том, каким образом комментировали перечисленные в этом 
списке лица, заслушанные здесь в ходе судебного разбирательства в качестве 
свидетелей или в качестве представителей стороны, каким образом они оцени-
вали данный документ. 

Второй документ - это телеграмма Шенина с требованием информировать. 
И третий документ - это Заявление Политбюро ЦК КПСС. 

Нам пытались здесь объяснить, что никакого Заявления Политбюро ЦК 
КПСС не было. Так же, как в свое время пытались объяснить, что нет того руко-
писного текста с подписями членов Политбюро о введении войск в Афганистан 
или аналогичного документа по Катыни, - что это не документы, это так, какие-
то рукописные тексты. Нет, это Заявление Политбюро ЦК КПСС, которое ут-
верждено методом опроса. Только два члена Политбюро нашли в себе силы от-
казаться подписать данное Заявление. Это - Назарбаев и Силари. Все остальные 



подписали его. Когда мы смотрим на те замечания, которые данные лица при-
слали в Москву как замечания к данному документу, мы видим: это замечания 
усилить жесткую сторону этого Заявления Политбюро ЦК КПСС, но ни в коем 
случае не каким-то образом усилить его конституционную сторону. Хотя, в 
принципе, наверное, говорить об усилении каких-то конституционных сторон 
очень сложно, ибо в нем ясно говорится, что Политбюро ЦК КПСС констати-
рует, что введение чрезвычайного положения в ряде районов СССР явилось 
крайне нежелательным, но вынужденным шагом государственных руководите-
лей в ответ на кризисную ситуацию, сложившуюся в экономической, социальной 
и политической сферах. 

Я повторяю, больше я не буду приводить по этому поводу никаких доку-
ментов. Документ этот, естественно, согласован с Ивашко, согласован с Секре-
тариатом ЦК и т.д., но, я повторяю, существуют четыре решения парламента, ни 
одно из которых не оспорено противоположной стороной. 

Следующий раздел (это последний раздел моего выступления) - это во-
просы, связанные с международными стандартами в области прав человека и их 
нарушение КПСС. 

Основываясь на действующей Конституции Российской Федерации, на по-
ложениях статьи 53 Закона о Конституционном Суде, я хотел бы сконцентриро-
вать внимание на исключительной по своей важности норме статьи 32 Консти-
туции, определившей, что "права и свободы человека принадлежат ему от рож-
дения. Общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам чело-
века, имеют преимущество перед законами Российской Федерации и непосредст-
венно порождают права и обязанности граждан Российской Федерации". 

В международном общении уважение свобод и прав человека рассматрива-
ется в качестве принципа, отклонение от которого недопустимо. Ни одно госу-
дарство не может рассчитывать на полное признание его правосубъектности, 
если им нарушаются основные права и свободы человека. 

Все общепризнанные международные нормы, о которых идет речь, опреде-
ляют основу конституционного строя в любом демократическом государстве, в 
том числе, разумеется, и в Российской Федерации. 

Во Всеобщей декларации прав человека подчеркивается, что "признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемле-
мых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Пре-
небрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые 
возмущают совесть человечества". 

В настоящее время, начиная с 1945 года, то есть со времени провозглашения 
в Уставе ООН принципа уважения прав и свобод человека, государствами за-
ключено более 50 многосторонних договоров, универсальных и региональных, 
по вопросам прав человека. Важнейшими из универсальных договоров по пра-
вам человека являются, как известно, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, которые приняты 16 декабря 1966 года и вступили в силу для 
СССР 3 января 1976 года. 

На всем протяжении своей истории деятельность КПСС находилась в про-
тиворечии с интересами защиты прав и свобод лиц, о чем свидетельствуют мате-
риалы, представленные нашей стороной Конституционному Суду. С точки зре-
ния юридической нарушение организацией, именовавшей себя КПСС, общепри-
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знанных международных норм, регулирующих права человека, можно разделить 
условно на две категории. 

Первая - это ординарные нарушения прав человека. 
Вторая - это грубейшие и массовые нарушения прав человека, ответствен-

ность за которые не имеет сроков давности. 
Остановлюсь на них по порядку, попробую просто кратко проанализиро-

вать их, постараюсь как можно короче. 
Ординарные нарушения прав человека. Право на жизнь, на свободу, на 

личную неприкосновенность - статья 3 Всеобщей декларации прав человека. Не-
допустимость подвергать человека пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию - статья 4. Право на при-
знание правосубъектности - статья 5. Право на равную защиту закона - статья 6. 
Недопустимость подвергать человека произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию - статья 9. Право на рассмотрение дел гласно и соблюдение всех тре-
бований справедливости независимым и беспристрастным судом- статья 10. 
Презумпция невиновности и право на защиту - статья 11. Защита от вмешатель-
ства в личную и семейную жизнь - статья 12. Право свободно передвигаться и 
выбирать себе место жительства в пределах каждого государства - статья 13. 
Право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими - ста-
тья 17. Право на свободу мысли, совести и религии - статья 18. Право на свободу 
убеждений, свободное выражение их. Право на свободу мирных собраний и ас-
социаций - статья 20. Право равного доступа к государственной службе в своей 
стране - статья 21. Право на справедливое и удовлетворительное вознагражде-
ние, обеспечивающее достойное человеку существование для него самого и его 
семьи, - статья 23. Наконец, право на достаточный для поддержания здоровья и 
благосостояния жизненный уровень - статья 25. 

Эти и другие нормы права, провозглашенные Всеобщей декларацией прав 
человека, были пустым звуком и, более того, вредными в представлении творцов 
нового человека. Стоит ли в который раз доказывать доказанное жизнями не-
скольких поколений наших сограждан то, что уже прозвучало здесь сегодня в 
ходе судебного разбирательства? 

Документы, представленные высокому Суду, а также показания свидетелей 
Буковского, Ковалева, Разгона и других свидетельствуют о систематических и 
планомерных со стороны КПСС и контролируемых ею государственных органов 
массовых нарушениях прав человека, составляющих фундаментальную основу 
международного билля о правах человека. 

Не входя в детали нарушений практически всех статей международных пак-
тов, назовем лишь некоторые из них. В соответствии со статьей 9 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту или содержанию под стражей, никто не должен быть ли-
шен свободы иначе, как на основаниях и в соответствии с такой процедурой, ко-
торая установлена законом. 

Безусловно, практика произвольных ссылок политических оппонентов по 
решению партийных органов, изоляция по политическим мотивам граждан 
СССР в психиатрических больницах представляют собой грубое нарушение 
права на свободу и личную неприкосновенность. Я не хочу сейчас в анализе ухо-
дить очень далеко, в 30-е годы. На протяжении десятилетий партия обрушивала 



на инакомыслящих, на всех, кто не был целиком согласен с ее идеологией, всю 
мощь государственного репрессивного аппарата, контролируемого ею. 

В соответствии со статьей 17 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах никто не может подвергаться произвольному или незакон-
ному вмешательству в его личную или семейную жизнь, произвольным или неза-
конным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его кор-
респонденции, или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 

Как это следует из документов, переданных в распоряжение Конституцион-
ного Суда, и свидетельских показаний, видимо, и личного опыта каждого из нас, 
тайная перлюстрация корреспонденций, незаконное нарушение неприкосновен-
ности жилища, вмешательство в личную и семейную жизнь сограждан были по-
вседневной практикой в деятельности КПСС. 

В ходе судебного разбирательства мы узнали о прослушивании телефонных 
разговоров высших руководителей государства, которые, в данном случае, могут 
выступать даже не как руководители государства, а просто как частные граж-
дане, прослушивание телефонных разговоров которых является бесспорным на-
рушением тех международно-правовых актов, о которых я сейчас говорил. 

В соответствии с пунктом вторым статьи 19 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах каждый человек имеет право на свободу выра-
жения своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распро-
странять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных гра-
ниц, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выра-
жения, или иными способами по своему выбору. 

Как о том свидетельствуют материалы, представленные в распоряжение 
Суда, и показания свидетелей, КПСС создала мощную систему надзора за обра-
зом мыслей граждан в виде органов цензуры, которая не допускала возможности 
публичного выражения мнений иных, кроме тех, которые соответствовали инте-
ресам КПСС. 

Я хотел бы напомнить здесь почти анекдотическую ситуацию, когда пред-
ставитель противоположной стороны, уважаемый мною профессор Курашвили 
сказал: "Но ведь я написал когда-то статью. Она не соответствовала взглядам 
КПСС". И на что свидетель Солодин сказал: "Да. И за то, что эта статья попала 
в печать, цензор, который ее пропустил, получил выговор". Я думаю, что эта си-
туация, почти анекдотическая, как нельзя лучше характеризует ту атмосферу, 
которая царила в нашей стране. 

"Цензура, - как пояснил свидетель Солодин, - была не только боевым и 
ударным отрядом, она была по сути дела продолжением аппарата отдела пропа-
ганды и агитации, а впоследствии идеологического отдела" (страница 100 стено-
граммы от 24 июля 1992 года). "Но что бы ни писалось на вывеске Главлита,-
продолжал он, - он всегда подчинялся только партийным органам, то есть руко-
водящим партийным структурам" (страница 100-а той же стенограммы). 
"Главлит, как известно, занимался такой работой, как выпускал приказы об изъ-
ятии всех произведений того или иного автора из библиотек и книготорговой 
сети. Указания мы прямо получали из отдела пропаганды ЦК КПСС 
(страницы 103-104 той же стенограммы). "Делалось это очень просто: звонили из 
Отдела пропаганды и сообщали так называемое оперативное указание. Предпо-
ложим, ни одного произведения такого автора с сегодняшнего дня ни в одном 
органе появляться не должно. Мы получали, рассылали это к себе на периферию, 



а на следующий день вся система Главлита и подчиненных ему местных органов 
выполняла это указание". (Страница 104 стенограммы). 

Одновременно сказанное свидетельствует о нарушениях КПСС права чело-
века, предусмотренного пунктом "ц" статьи 25 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, в которой определено, что каждый гражданин 
должен допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государствен-
ной службе. Анкетный подбор служащих, где обязательно присутствовала графа 
"партийность", общеизвестен. Достаточно обратиться в любой отдел кадров. Не 
прекращалась практика такого анкетирования до последних дней существования 
КПСС. 

В своем вступительном слове, выступая здесь, в Конституционном Суде, я 
сказал, что беспартийность была хуже судимости. Уважаемые судьи поправили 
меня. Действительно, наверное, это высказывание было недостаточно корректно, 
но то, что партийность являлась, безусловно, решающим фактором для назначе-
ния на любую мало-мальски значимую государственную должность, остается 
бесспорным фактом и никакие обстоятельства, никакие аргументы этот факт из-
менить не могут. 

Грубейшие и массовые нарушения прав человека, ответственность за кото-
рые не имеет срока давности. 

Уважаемый Суд, существует такая категория нарушений прав человека, за 
которые любая организация подлежит, на наш взгляд, ликвидации как неконсти-
туционная в любой момент, когда будет установлена виновность данной органи-
зации в совершении определенных действий. Действующие международные 
нормы предусматривают способы борьбы с грубейшими и массовыми наруше-
ниями прав человека и предусматривают ответственность организаций, претен-
дующих на статус политических партий двоякого рода. В данном случае эта от-
ветственность может быть конституционной, ответственность может быть и уго-
ловной. 

В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на то, может быть, новое 
направление, которое сегодня появляется в международном праве, которое вы-
явилось буквально несколько дней тому назад на проходившей во Дворце наций 
в Женеве со 2 по 5 ноября этого года и организованной Международной комис-
сией юристов и Национальной комиссией по правам человека Франции встрече 
по правам человека, где обсуждался вопрос о продолжающейся во многих стра-
нах практике безнаказанности нарушений прав человека. Совещание приняло 
решение обратиться к государствам и мировой общественности. И в этом обра-
щении, в частности, говорится, что продолжающаяся безнаказанность наруши-
телей прав человека является грубым нарушением международного права. По-
видимому, мы можем ожидать на следующих этапах принятие уже определенных 
государственных решений по данному поводу. 

Возвращаясь к тому, что я сказал, здесь может быть ответственность двоя-
кого рода сегодня - ответственность конституционная, ответственность уголов-
ная. Меры уголовной ответственности применяются к руководящему составу та-
кой организации. Меры конституционной ответственности - к организации как 
таковой. 

Теперь позвольте остановиться на нормативной основе, доказывающей 
обоснованность такого подхода. Впервые на договорном уровне международные 
нормы, определяющие ответственность за нарушение прав человека, которые 



имеются в виду, сформулированы в Лондонском соглашении о судебном пресле-
довании и названии главных военных преступников стран "оси" от 8 августа 
1945 года в Уставе Международного Нюрнбергского трибунала, который явля-
ется составной частью Лондонского соглашения. Лондонское соглашение при-
знало международно преступными следующие деяния, связанные с грубейшими и 
массовыми нарушениями прав человека: преступления против мира, то есть пла-
нирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны 
в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие 
в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеиз-
ложенных действий; военные преступления, нарушение законов или обычаев 
войны, то есть убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированной территории; убийство или истязание 
военнопленных или лиц, находящихся в море, убийство заложников, ограбление 
общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов 
или деревень, разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие пре-
ступления; наконец, преступления против человечности, а именно: убийство, ис-
требление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 
гражданского населения до и во время войны, или преследование по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с 
любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала независимо оттого, 
являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они совер-
шены, или нет. 

Лондонское соглашение является документом на договорном уровне, сфор-
мулировавшим общие принципы права, уже к тому времени признанные между-
народным сообществом государств. 

Кроме того, следует иметь в виду резолюцию № 95 Генеральной ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1946 года, подтверждение принципов международного права, 
признанных статусом Нюрнбергского трибунала, в котором говорилось: Гене-
ральная ассамблея подтверждает принципы международного права, признанные 
статусом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении трибу-
нала. Предлагает Комитету по кодификации международного права, созданному 
согласно резолюции Генеральной ассамблеи от 11 декабря 1946 года, рассматри-
вать в качестве вопросов первостепенной важности проекты, имеющие целью 
формулировку и внесение принципов, признанных статусом Нюрнбергского 
трибунала... 

СЛОБОДКИН Ю.М., представитель стороны, ходатайствующей о про-
верке конституционности Указов о КПСС и КП РСФСР, прерывает выступаю-
щего. 

Когда-нибудь это кончится или нет? Мы здесь о Нюрнберге будем гово-
рить? 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. делает замечание представителю сто-
роны Слободкину Ю.М. в связи с нарушением порядка. 

МАКАРОВ A.M. (продолжает выступление)... и нашедших выражение в его 
решении, в общей кодификации преступлений против мира и безопасности чело-
вечества или в Международном уголовном кодексе. 

В 1950 году Комиссия междунарЬдного права ООН приняла документ, на-
званный "Определение нюрнбергских принципов", в котором, в частности, уста-
новлено: "Принцип первый - любое лицо, которое совершит любое деяние, ко-



торое составляет преступление по международному праву, ответственно и, сле-
довательно, подлежит наказанию. 

Принцип второй - тот факт, что внутреннее право не предусматривает на-
казание за деяния, которые рассматриваются как преступление по международ-
ному праву, не освобождает лицо, которое совершило это деяние, от ответствен-
ности по международному праву". 

Мы делаем акцент на этих документах ООН в качестве ответа на утвержде-
ние наших оппонентов о якобы неприменимости принципов Нюрнберга при ре-
шении вопроса о неконституционности КПСС. Как быть в данном случае? Ведь 
мы имеем в данном случае совершенно конкретный случай. Сейчас я не буду го-
ворить об общих принципах. Мне хотелось бы скорее задать вопрос, потому что 
ответ на него я сам сегодня, может быть, дать и не в состоянии. Ведь в приговоре 
Нюрнбергского трибунала Катынь вошла одной из составных частей в приго-
вор, за которую были осуждены конкретные преступники, которые понесли на-
казание. У них вины для того, чтобы приговорить их к высшей мере наказания, 
было достаточно и без Катыни, наверное, там бы на десять повешений хватило. 
Но хотелось бы обратить внимание на то, что ведь тогда-то эти вопросы связы-
вались с расстрелом польских офицеров немецко-фашистскими оккупантами. Не 
возникает ли этот вопрос сегодня именно в этой плоскости? Вот вопрос, который 
задаю я себе. 

Агрессия. Агрессия была постоянным методом реализации внешнеполити-
ческого курса КПСС. На наш взгляд, не могут распространяться сроки давности 
на преступления против мира. К преступлениям против мира, на наш взгляд, 
может быть отнесено следующее. 23 августа 1939 года в секретном дополнитель-
ном протоколе, подписанном Германией и СССР, были определены сферы их 
влияния в Европе. В соответствии с протоколом сферой влияния СССР являлись 
следующие государства и территории: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Бес-
сарабия и Северная Буковина, входившая в состав территории Румынии. Именно 
эти государства и именно эти территории на основании секретных договоренно-
стей с Германией в дальнейшем путем применения вооруженных сил или угрозы 
такого применения были аннексированы партийно-государственным руково-
дством СССР. На карте, приложенной к данному протоколу, содержится под-
пись Генерального секретаря ВКП(б) Сталина. Решения, которые принимались, 
в том числе и подписание этого Пакта с фашизмом, принимались в соответствии 
с решением высших партийных органов. 

Примечательно, что оригиналы этих секретных протоколов хранились в так 
называемой "Особой папке" Генерального секретаря ЦК КПСС и обнаружены 
там совсем недавно. К моменту применения партийно-государственным руково-
дством СССР вооруженных сил или угроз применения вооруженных сил против 
Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии имелись договоры 
между СССР и перечисленными государствами, в том числе договоры об опреде-
лении агрессии, из которых следовало, что такое применение вооруженных сил и 
такие угрозы их применения представляют собой очевидное нарушение СССР по 
обязательствам, вытекающим из договора. 

Так, применение вооруженных сил СССР против Польши и Финляндии 
представляло собой нарушение советско-польского договора от 25 июля 
1932 года о ненападении и советско-финляндского договора о ненападении от 



21 января 1932 года. Нападение на Польшу на основании статьи 1 Конвенции об 
определении агрессии от 3 июля 1933 года является очевидной агрессией. 

Агрессию представляют собой и меры, предпринятые в отношении Фин-
ляндии, ибо, как разъясняется в приложении к статье 3 Конвенции от 3 июля 
1933 года, для целей и квалификации не имеют значения международное поведе-
ние государства, например, нарушение или опасность нарушения материальных 
или моральных прав или интересов иностранного государства или его граждан, 
споры, относящиеся к экономическим, финансовым или другим обязательствам 
перед иностранными государствами, пограничные инциденты, не подпадающие 
ни под один из случаев агрессии, указанных в статье 2. По той же самой причине, 
ввиду того, что международное поведение государства не влияет на квалифика-
цию противоправного применения вооруженных сил, угрозу применения воору-
женных сил в целях отторжения территории Румынии, аннексии Литвы, Латвии, 
Эстонии следует квалифицировать как покушение на совершение агрессии. 

Таким образом, в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 
1945 года, определившим, что преступление против мира состоит в планирова-
нии, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны или войны в на-
рушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в 
общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеиз-
ложенных действий, все вышеизложенные действия охватываются понятием 
"преступление против мира", т.е. представляют собой такие грубейшие и массо-
вые нарушения прав человека, ответственность за которые не имеет сроков дав-
ности. 

Несмотря на опыт создания и деятельность международного судебного ор-
гана, на массив международно-правовых норм, созданных в последующий пе-
риод, КПСС, избежавшая ответственности в силу исторических реальностей 40-х 
годов, продолжила политику, направленную на совершение преступлений про-
тив мира. 

Следующим этапом стало вторжение в Венгрию. Вторжение в Венгрию 
осуществлено по решению высших партийных органов. В документе, направлен-
ном Жуковым от 4 ноября 1956 года, названном "Информация о положении в 
Венгрии по состоянию на 12 часов 4 ноября 1956 года", сообщалось в КПСС: 
"Советские войска приступили к проведению операции по наведению порядка и 
восстановлению народно-демократической власти в Венгрии". КПСС совершила 
прямой акт агрессии в отношении суверенного государства - члена Организации 
Объединенных Наций. Это преступление выглядит еще более тяжким в свете 
норм, сформулированных в Варшавском Договоре о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи от 14 мая 1955 года. В статье 8 названного договора было оп-
ределено: договаривающиеся стороны заявляют, что они будут действовать в 
духе дружбы и сотрудничества, в целях дальнейшего развития и укрепления эко-
номических и культурных связей между ними, следуя принципам взаимного ува-
жения и независимости, суверенитета и невмешательства в их внутренние дела. 

Вторжение в Чехословакию. 20 августа 1968 года войска Советского Союза, 
Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии перешли государственную границу Чехосло-
вакии и оккупировали территорию этого суверенного государства вопреки воле 
его правительства, вопреки воле его руководства, которое было интернировано и 
доставлено в Москву. 



Впервые в истории международного коммунистического движения был со-
вершен акт агрессии против государства, управляемого Коммунистической пар-
тией. Акт агрессии совершен союзническими войсками социалистических стран. 

Интервенция в Афганистан. 27 декабря 1979 года специальное подразделе-
ние КГБ СССР и Вооруженных Сил СССР по указанию КПСС осуществили во-
енный переворот в Афганистане, после чего была осуществлена интервенция в 
Афганистане, свержение правительства, убийство президента независимого го-
сударства, и все это было совершено по политическим мотивам. 

Для оценки создавшейся ситуации в Афганистане существенное значение 
имеют положения Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
СССР и Афганистаном от 5 декабря 1978 года, в статье 1 которого говорится: 
"Высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют о своей решимо-
сти укреплять и углублять нерушимую дружбу обеими сторонами и развивать 
всестороннее сотрудничество на основе равноправия, уважения национального 
суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние 
дела друг друга". 

Кроме того, следует иметь в виду, что интервенции в Афганистан предше-
ствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 года резолю-
ции, названной "Определение агрессии". В названной резолюции были сформу-
лированы обычные нормы международного права, сложившиеся в практике ме-
ждународных отношений. В соответствии с резолюцией под агрессией понима-
ются все виды противоправного применения вооруженной силы государствами 
против суверенитета, территориальной целостности, политической независимо-
сти какого-либо государства или иным образом несовместимые с Уставом ООН. 

Резолюция кроме того, обусловливает, что окончательная квалификация 
того или иного применения вооруженных сил как агрессия, относится к компе-
тенции Совета Безопасности ООН, однако несомненно то, что интервенция в 
Афганистане охватывается общим понятием - преступление против мира. 

Я пропускаю раздел о военных преступлениях КПСС, преступлениях про-
тив человечности, а также просто констатирую факты противоправного вмеша-
тельства во внутреннюю жизнь других стран, а также практику поддержки тер-
рористических организаций, которые, на наш взгляд, были в достаточном объ-
еме исследованы и получили в ходе судебного разбирательства полное подтвер-
ждение. 

Я не буду, повторяю, останавливаться на этих вопросах, но лишь констати-
рую то, что все указанные нарушения имманентно присущи деятельности орга-
низации, именовавшей себя КПСС. 

Я перехожу к заключению своей речи. Перед тем, как закончить ее, мне хо-
телось бы напомнить слова свидетеля А.Н. Яковлева, произнесенные в этом зале: 
"Можно ли считать социально приемлемой, безопасной для общества, оставлять 
у власти и, тем более, признавать за ней право на высшую, абсолютную власть 
организацию, которая на протяжении трех четвертей века упорствует в очевид-
нейших собственных заблуждениях; организацию, которая неизменно и последо-
вательно обрушивалась на всех, кто пытался из лучших побуждений придать ее 
действиям хотя бы рациональность, изгоняя их из своих рядов, травя, преследуя, 
шельмуя, уничтожая физически; организацию, которая смотрит на свою страну 
как на глину в своих руках, глину, из которой она вправе делать что угодно". 



Нетерпимость, доведенная до умопомешательства. Если на протяжении де-
сятилетий большевизм берет верх над реформизмом, насилие - над рассудком, 
неразборчивость в средствах - над моралью и нравственностью, которые чело-
вечество вынашивало веками и которые позволили ему возвыситься над дико-
стью, если все это так, значит, есть тому причины в самой системе большевист-
ской организации, в самих основных подходах, заложенных в теорию и практику 
марксизма-ленинизма. Зло, посеянное большевизмом, взбесилось. Добро, удоб-
ренное верой людей в лучшую долю человека, находится в тяжком состоянии. За 
августовским заговором 1991 года не только кадровые ошибки, за ним бунт сис-
темы, восставшей против ее реформирования, очеловечивания. Была ли партия и 
ее верхний эшелон частью системы? Да, была. Более того, она была стержнем, 
становым хребтом системы. 

Заканчивается процесс. Исследованы материалы дела. Пройдет еще, может 
быть, несколько дней, и вы, уважаемые судьи, удалитесь для того, чтобы вынести 
свой вердикт. Очень много вопросов поставил этот процесс. С нашей точки зре-
ния, он и подсказал некоторые ответы. Но вот те вопросы, на которые, на наш 
взгляд, независимо от того, к какому решению придет Конституционный Суд, 
ему придется ответить. Может ли квалифицироваться конституционной деятель-
ность организации, являвшейся вдохновителем и организатором разгона за-
конно избранного на демократических выборах Учредительного собрания? Рас-
стрела без суда и следствия низложенного главы государства и его семьи, вклю-
чая женщин и несовершеннолетнего подростка? Высылки без судебного решения 
цвета российской интеллигенции в 1921, 1922 годах? Организации массового го-
лода в плодороднейших зонах, в частности на Украине, приведшего к гибели 
миллионов людей? Насильственной экспроприации имущества миллионов чест-
ных тружеников в ходе коллективизации и раскулачивания? Вопрос особенно 
актуальный на фоне плача по имуществу КПСС. Создание самой чудовищной в 
истории человечества системы идеологической инквизиции и внесудебной рас-
правы над собственным народом? Изобретения ГУЛАГа, ставшего именем на-
рицательным? Сговора о разделе сфер влияния с другим тоталитарным режимом 
и аннексии трех независимых балтийских государств? Выселения целых народов 
по подозрению в их неблагонадежности, без предъявления каких-либо доказа-
тельств виновности этих народов, да и может ли быть виноватым целый народ? 
Насильственного навязывания по праву победителя своего общественного, эко-
номического строя народам Центральной и Восточной Европы, отброшенных в 
своем развитии на несколько десятилетий назад по сравнению со своими сосе-
дями? Грубейшего вмешательства во внутренние дела других стран, повлекшего 
массовые человеческие жертвы, в том числе и собственных граждан? Произволь-
ного установления административных границ и территориальных образований 
между народами страны, этого передела, ставшего бомбой замедленного дейст-
вия, взорвавшей в конце концов последнюю в истории империю и изгнавшей из 
домов сотни тысяч беженцев? Принудительного психиатрического лечения, 
часто просто по звонку из райкома, тысяч несогласных с политикой этой партии 
граждан? Изоляции или высылки из страны лучших представителей интеллиген-
ции? Незаконного использования государственных финансов для реализации 
своих идеологических целей? Перечень этих деяний может быть продолжен. И 
все они конституционны? Да, юрист должен беспристрастно руководствоваться 
при принятии решения лишь фактами и буквой закона. 



Но есть пределы подобной беспристрастности. Их определяют мораль, со-
весть, чувство справедливости. В конце концов, есть суд истории, который уже 
совершился. 

Нас пугают некими негативными последствиями, какие может иметь при-
знание КПСС неконституционной для будущего страны. Такое решение якобы 
лишает исторической перспективы светлую коммунистическую идею, необходи-
мую народу. Однако в этом зале никто не помышляет о посягательствах на идеи 
коммунистической ориентации, равно как и на возможные политические движе-
ния такого рода, разумеется, в рамках Конституции и демократического про-
цесса. Это КПСС стремилась искоренить всякое инакомыслие, запретить все и 
вся, что не соответствовало ее целям и установкам. Значение этого процесса для 
будущего нашей страны и значение в высшей степени позитивное в том, что он 
является наглядным уроком правовой государственности, он призван констати-
ровать то, что не должно никогда повториться. Речь идет не только о конститу-
ционности самой КПСС, но прежде всего и главным образом о неправомерности 
тоталитарного политического режима и антиправовой государственности, соз-
данных КПСС - политической силой, безраздельно правившей страной на про-
тяжении многих десятилетий. 

Сегодня в стране в трудных условиях идет процесс создания новой полити-
ческой системы. Предстоит принятие новой Конституции. На пути формирова-
ния правового государства необходимо извлечь все возможные уроки из опыта 
собственной истории. И в этом помогает нам процесс в Конституционном Суде 
Российской Федерации. Признание КПСС неконституционной - это урок на бу-
дущее, который означает: страна не должна вернуться к однопартийной системе, 
исключающей демократический, политический плюрализм. Никакая партия не 
может претендовать на абсолютную истину и абсолютную власть, ибо это неми-
нуемо ведет к тоталитаризму. Нельзя понимаемые по своей мерке политическую 
целесообразность и политические интересы ставить выше права и правосудия. 
Никакая идеология не может претендовать на роль единственно верной и обяза-
тельной для всех. Права человека - это высшая ценность, а человек - это не ма-
териал для строительства будущего общества. Признав КПСС неконституцион-
ной, высокий Суд авторитетным голосом права от имени Конституции подтвер-
дит эти и другие высокие принципы правового государства, исключающие тота-
литаризм, узурпацию власти, культ партии, а затем и ее вождя. И наоборот, не 
даст ли нам иное решение правовые шансы для тех, кто пытается вернуть страну 
в "светлое" тоталитарное прошлое. Мы настаиваем на тех требованиях, которые 
были поставлены в ходатайстве: о признании неконституционной КПСС и под-
тверждении правомерности Указов Президента Российской Федерации. 

Благодарю вас. 



Сорок девятый день 11 ноября 1992 года 

Заключительная речь представителя стороны, издавшей Указы 
о К П С С и КП Р С Ф С Р , Шахрая С.М. 

ШАХРАЙ С.М. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституци-
онного Суда! Только истина о подлинной природе КПСС как организации по 
захвату и удержанию власти любыми способами, только полная правда о ее дея-
ниях, только осознание законности, необходимости и исторической предопреде-
ленности президентских Указов о роспуске ее структур могут укрепить консти-
туционный строй государства Российского. Только истина способна примирить 
наше разобщенное общество. 

Пока не прозвучали слова правды и справедливости в последней инстан-
ции, остается вполне реальное оправдание для разного рода фронтов спасения, 
самозванных съездов, ВЦИКов, подпольных правительств, сохраняется опас-
ность насильственного возврата к прежним порядкам. 

"Времена не выбирают, в них живут и умирают". Мы с вами живем в рос-
сийской истории. Не будем ее судить, но с открытыми глазами оглянемся назад, 
чтобы осознать, откуда мы вышли и куда следует нам двигаться. 

Настоящий судебный процесс уникален. Впервые предметом разбиратель-
ства являются акты главы исполнительной власти, которыми была оформлена 
кончина не только и не столько КПСС, сколько политического режима, осно-
ванного на безраздельном господстве КПСС. Впервые вершители судеб огром-
ной сверхдержавы - КПСС выступают в Суде как ординарные представители 
стороны, а не как высшие судьи всех и вся. Впервые от итогов юридического 
спора зависит так много для миллионов людей. И впервые во весь рост подни-
маются сложнейшие правовые проблемы, уйти от решения которых все мы про-
сто не вправе. 

Основной тезис наших оппонентов следующий: Президент РСФСР (ныне 
Президент Российской Федерации), распустив оргструктуры КПСС и передав ее 
имущество государству, превысил свои полномочия, вторгся в компетенцию су-
дебной власти и ущемил права миллионов граждан. 

Давайте еще раз вчитаемся в Указ от 6 ноября 1991 года. Там прямо гово-
рится: недопустимы попытки шельмовать миллионы рядовых членов партии, не 
имевших отношения к произволу и насилию, творившимся от их имени, вводить 
запреты на профсоюзы. И там же: органам исполнительной власти, Прокура-
туры исключить преследования граждан РСФСР за факт принадлежности к 
КПСС и КП РСФСР. 

Таким образом, охота на ведьм, которой не устают пугать общество, пресе-
калась с самого начала. Не было и запрета на объединение в коммунистические 
партии. Минюст России зарегистрировал полдюжины партий коммунистической 
ориентации. По-прежнему выходят коммунистические газеты. "Правда", 
"Советская Россия", "Гласность" и им подобные привычно исполняют роль кол-
лективного пропагандиста, агитатора и организатора. Короче, вызвавший такой 
всплеск партэмоций запрет реально означал только одно: прекращение деятель-
ности парткомов, райкомов, обкомов и т.п., то есть партийная номенклатура по-
теряла свои кресла. Ей пришлось подыскивать себе новые места работы. Подыс-



кали. На биржах труда высвобождаемые партработники замечены не были. Они 
спокойно, по мнению многих, слишком спокойно перекочевали в новые государ-
ственные или коммерческие структуры. Так и запрет на профессию оказался ми-
фом. 

Так что же было на самом деле? Зачем защитники КПСС пришли в Консти-
туционный Суд? 

Важнейшей причиной, по которой бывшая номенклатура КПСС стремится 
любой ценой доказать ее партийный, а не государственный характер, является 
желание переложить свою ответственность на рядовых коммунистов, шантажи-
ровать их этой ответственностью, связать, как бывало, круговой порукой и как 
всегда использовать этот страх в своих политических целях. 

Ведь если допустить, что КПСС действительно была политической партией, 
то неизбежно придется признать три элементарных принципа деятельности лю-
бой нормальной партии. Первый - руководящие органы КПСС должны были 
демократично и свободно избираться рядовыми членами партии, у которых для 
этого должна была быть свобода выбора. Второй принцип: рядовые члены 
КПСС должны были иметь реальную возможность контролировать и сменять 
руководителей этой организации. Все структуры КПСС должны были быть под-
отчетными и подконтрольными партийным массам. И третий принцип: рядовые 
члены КПСС должны были иметь возможность свободно и без опасения за по-
следствия такого шага выходить из КПСС в случае несогласия с действиями ру-
ководящих органов, чтобы не нести ответственность за политику, с которой они 
не согласны. 

Уважаемые судьи, но если рядовые члены КПСС могли свободно избирать, 
контролировать и отзывать своих руководителей, но не избирали, не контроли-
ровали и не отзывали, могли выйти из партии, но не вышли, то все они должны 
нести ответственность за деятельность руководителей и структур КПСС. Я под-
черкиваю: признание КПСС политической партией является основанием для по-
литической ответственности каждого члена этой организации. 

Все как в старые добрые времена: персональные блага - номенклатуре, а 
персональная ответственность - на всех поровну. 

Но все становится на место, когда в полном соответствии со здравым смыс-
лом, фактами и юридическими нормами мы рассматриваем КПСС в качестве ме-
ханизма внеправового, принудительного осуществления государственной власти. 

Все в нашей стране знают: даже если бы рядовые члены КПСС захотели, 
они не могли свободно избирать и сменять руководителей. Даже если бы они за-
хотели, то не могли контролировать деятельность партийных органов. Даже если 
бы член этой организации захотел, он не мог свободно выйти из партии без са-
мых негативных для него последствий. 

Ясно, что в этих условиях рядовые члены КПСС не могут нести юридиче-
скую ответственность за деяния вождей, поскольку они не обладали свободой 
воли и свободой выбора, что и было зафиксировано в Указе Президента России 
от 6 ноября 1991 года. Так что же тогда запретил Президент? 

И тут нам пришлось ответить на вопрос: чем же была организация, имено-
вавшая себя КПСС? 

Не повторяя того, что вчера уже было отмечено в первой половине нашего 
общего доклада, хочу подчеркнуть лишь некоторые существенные характери-
стики этой организации. 



Организация, именовавшая себя КПСС, представляла собой особый отряд 
людей, занимавшихся государственным управлением, особую систему органов и 
учреждений, связанных иерархической подчиненностью и совершавших дейст-
вия, составляющие монополию государства. КПСС была организацией, обла-
давшей органами, орудиями и средствами принуждения, подавления и даже фи-
зического уничтожения своих противников, в том числе идейных. Это был ти-
пичный и одновременно уникальный государственный механизм - КПСС. Я 
пользуюсь критериями и терминологией марксистско-ленинской теории государ-
ства и права. 

Это был механизм, являющийся по всем канонам этой теории олицетворе-
нием тоталитарного государства, его материализованной сущностью. Именно 
КПСС владела, пользовалась и распоряжалась всей собственностью в стране, не 
считая, конечно, карманных расходов отдельных членов общества. Именно 
КПСС осуществляла все функции государства. Эта организация пронизывала 
все общество снизу доверху, управляла не только экономикой и идеологией, но и 
всеми остальными сферами жизнедеятельности общества: культурой, наукой, 
образованием, спортом, семьей и т.д. и т.п. 

Все в нашей стране и за рубежом знали, кому принадлежит реальная власть. 
Решения Политбюро, в отличие от законов, исполнялись практически беспреко-
словно. 

Наш вывод. Не Республика Советов, а власть партийной олигархии, не 
добровольный федеративный союз, а жестко централизованное унитарное госу-
дарство, не социалистическая демократия, а политический режим, представляю-
щий диктатуру организационных структур КПСС и ее опоры - около 2 миллио-
нов партноменклатуры разных уровней и обслуживающего их многомиллион-
ного чиновничьего аппарата, - вот что такое государство КПСС. 

Уважаемые судьи! В этом определении отражены три классические харак-
теристики, отражающие формы любого государства: форма правления, форма 
политического режима и форма государственного устройства. 

До тех пор, пока государственный механизм КПСС был единственным в 
стране, эта система как бы сама себя питала и как бы сама собой жила, даже ут-
ратив с отменой статьи 6 Конституции СССР тень легитимности. Но когда про-
шли выборы парламента и Президента России, оказалось, что в одной стране 
вынуждены сосуществовать два параллельных механизма государства: консти-
туционный, основывающийся на свободном волеизъявлении народа во главе с 
Верховным Советом и Президентом, и партийный, по сути нелегальный, проти-
водействующий становлению российской государственности. 

Президент как глава исполнительной власти обязан был устранить парал-
лельную государственную структуру, чтобы, наконец, утвердить на деле осново-
полагающий конституционный принцип - принцип, согласно которому единст-
венным источником государственной власти является народ, осуществляющий 
управление государственными делами самостоятельно и через избранные им ор-
ганы и должностные лица. 

Реальная опасность КПСС для жизни российского общества и государства 
наглядно была продемонстрирована в августе 1991 года. Опираясь на документы 
и свидетельские показания, мы уже неоднократно подчеркивали: к середине 
1991 года реформаторское крыло внутри КПСС потерпело поражение, а побе-
дило консервативное и даже реакционное крыло, ядром которого была Компар-



тия РСФСР и ее руководящие структуры. И перед ними стоял выбор: смириться с 
перспективой стать "рядовой", в кавычках, "заурядной", организацией или по-
пытаться восстановить прежние власть и влияние. 

Мы также отмечали, что на этот вопрос, вставший перед структурами 
КПСС повлияли три важных обстоятельства. 

Во-первых, впервые прошедшие прямые выборы Президента Российской 
Федерации. 

Во-вторых, издание этим Президентом Указа о департизации государствен-
ных структур, лишавшего КПСС организационной опоры ее власти. 

И, наконец, предстоящее 20 августа 1991 г. подписание Союзного договора, 
по которому в новом Правительстве не отводилось бы уже места представителям 
руководящих структур КПСС. 

Вот три факта, которые зачеркнуть нельзя. Они сыграли роль катализатора. 
Именно из-за действия этих фактов или факторов реакционная часть КПСС ре-
шила действовать активно. Последовал государственный переворот, поражение 
в этом государственном перевороте и за поражением со скоростью лесного по-
жара прокатился фактически распад КПСС, когда из-за участия центральных 
структур КПСС в перевороте свое членство в КПСС прекратили 14 из 15 респуб-
ликанских организаций. Тем самым к октябрю 1991 г. КПСС утратила статус 
общесоюзной организации. 

И уже после этого, в ноябре 1991 г. Президент Российской Федерации лик-
видировал не КПСС как всесоюзную организацию, он ликвидировал остатки ор-
ганизационных структур КПСС на территории суверенной России, в том числе 
структуры территориальной организации КПСС - КП РСФСР. 

Еще и еще раз хочу подчеркнуть, именно активное участие организацион-
ных структур КПСС в осуществлении попытки государственного переворота 
стало поводом к приостановлению и последующему прекращению их деятельно-
сти. Президент обязан был принять меры по обеспечению государственной, об-
щественной безопасности, защитить конституционные права граждан. 

Однако оказалось, что разделить тоталитарную организацию, именовав-
шуюся - государство КПСС - на государство и отдельно КПСС практически не-
возможно, потому что это одно целое. Вот почему блокировались и блокируются 
радикально-экономические реформы. Ведь между парламентом и Президентом, 
принимающим через все трения реформаторские решения, и людьми, как гово-
рят, внизу, людьми, которым адресованы и чьим интересам служат эти решения, 
стоят структуры, остающиеся до сих пор звеньями государственного механизма 
КПСС и удерживающие хозяйственные, кадровые, военные и прочие реальные 
рычаги власти. 

Мы уже подчеркивали, что логическим следствием распада тоталитарной 
системы стало разрушение Союза. В этом внутренняя причина происходящего. 
Когда в самой большой республике, в Российской Федерации, были избраны, я 
подчеркиваю, лишь потенциально демократический Верховный Совет и Прези-
дент, тогда коммунистические режимы в ряде бывших союзных и автономных 
республик, желая любой ценой удержаться у власти, ускорили распад Союза, 
чтобы отделившись от России защититься от демократических преобразований. 

Оказалось, что коммунизм и национализм вполне могут стать союзниками 
в борьбе за власть. Предельно обнажился исторический парадокс - Союз ССР 



держался на КПСС. Но именно при активном участии ее организационных 
структур во второй половине 1991 года распался. 

Я вынужден был еще раз привлечь внимание высокого Суда к этим общеиз-
вестным, но с такой неохотой вспоминаемым фактам нашего недалекого про-
шлого. Ведь прошел всего год. Я говорю об этом, чтобы показать, каковы были 
действия Президента Российской Федерации в тех условиях и какова была пра-
вовая основа. Если хотите, правовая среда, в рамках которой подлежат оценке 
его Указы. 

В соответствии с частью первой статьи 121' Конституции Российской Фе-
дерации, Президент России является высшим должностным лицом Российской 
Федерации, главой исполнительной власти. В качестве главы исполнительной 
власти Президент назначает Председателя Правительства с согласия Верховного 
Совета, назначает и освобождает от должности министров, руководителей коми-
тетов, ведомств, руководит деятельностью Совета Министров. 

При вступлении в должность Президент Российской Федерации клянется 
соблюдать Конституцию, другие законы Российской Федерации, защищать суве-
ренитет России, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, для 
чего, в частности, наделяется правомочием принимать меры по обеспечению го-
сударственной и общественной безопасности. 

Действуя в чрезвычайной обстановке, сложившейся в августе 1991 г., в 
связи с попыткой осуществления государственного переворота, Президент Рос-
сийской Федерации издал ряд правовых актов и осуществил комплекс мероприя-
тий, предопределивших поражение ГКЧП, обеспечивших восстановление кон-
ституционной законности не только в РСФСР, но и на тот период и в Союзе 
ССР. 

Действие Указов Президента РСФСР №№ 59-64, 67 и 68 с момента их под-
писания было подтверждено пунктом вторым постановления Верховного Совета 
РСФСР от 22 августа 1991 г. "О политической ситуации в республике, сложив-
шейся в результате антиконституционного государственного переворота в 
СССР". Многие были участниками того заседания. 

Решительные действия Президента и принципиальная позиция в тот период 
одобрялись высшими представительными органами не только Российской Феде-
рации, но и Верховным Советом Союза ССР. Я говорю о преамбуле постановле-
ния Верховного Совета от 29 августа 1991 г. "О ситуации, возникшей в стране, в 
связи с имевшим место государственным переворотом" и о постановлении Вер-
ховного Совета СССР от 30 августа 1991 г. "О первоочередных мерах по предот-
вращению попыток осуществления государственного переворота". 

К числу правовых актов Президента Российской Федерации, изданных в 
связи с попыткой государственного переворота непосредственно после его по-
давления либо впоследствии и с намерением гарантировать устойчивость закон-
ной власти и предотвращение новых посягательств на конституционный строй 
России, относятся Указы Президента: от 23 августа № 79 "О приостановлении 
деятельности КП РСФСР", от 25 августа 1991 г. "Об имуществе КПСС и Комму-
нистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 г. "О деятельности КПСС и КП 
РСФСР". 

Я подчеркиваю, что эти три Указа, оспариваемые в Конституционном Суде 
Российской Федерации, находятся в цепи актов и действий Президента Россий-
ской Федерации, предпринятых в 1991 году. 
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Уважаемые судьи! Для вынесения законного и обоснованного решения не-
обходимо определить конституционное и обычное законодательство, подлежа-
щее применению в данном случае, установить не только политическую, но и 
юридическую природу КПСС и КП РСФСР и на этой основе оценить оспари-
ваемые Указы Президента, как это установлено частью второй статьи 58 Закона 
о Конституционном Суде Российской Федерации. 

На этих вопросах я позволю себе остановить внимание высокого Суда. 
Одна из сложнейших проблем - очевидная коллизия правовых актов, 

имеющих принципиальное значение для данного дела при определении их дейст-
вия во времени, пространстве и по кругу лиц. Основополагающим здесь является 
вопрос о применимости к определению правового статуса КПСС норм, узако-
ненных в период ее монопольного господства. 

Организация большевиков, захватив власть, стала творить свое собствен-
ное право. Ее лозунгом было - "право есть сила, а сила есть право". Это было 
право "человека с ружьем". И ружье исправно стреляло в каждого, кто отказы-
вался подчиниться праву сильного или просто оказывался не на той стороне по-
литической улицы. 

Конечно, в 70-летней истории советских законов были периоды не только 
"абсолютно людоедские", как говорила Анна Ахматова, но и относительно 
"диетические". И все же в главном сохранялась преемственность: правотворче-
ство было монополией КПСС, призванной увековечить господство КПСС во 
всех сферах жизни общества. 

Для примера обратимся к истории создания Конституции СССР 1977 года, 
копией которой была Конституция России 1978 года. Прав был Леонид Ильич 
Брежнев, назвавший Конституцию СССР общепартийным документом. Именно 
партийным документом она и была, выношенная, рожденная и утвержденная в 
недрах высших структур КПСС. И все, что было выгодно КПСС, получило в 
Конституции закрепление, а все, что было невыгодно или опасно для власти 
КПСС, оказалось под запретом. 

Кто формировал Конституционную комиссию Верховного Совета СССР? 
Приобщенные Судом документы свидетельствуют: Политбюро. 

Кто входил в состав этого как бы парламентского органа? Члены и канди-
даты в члены Политбюро, секретари, члены и кандидаты в члены ЦК КПСС. 

Впрочем, был единственный беспартийный в этой комиссии - Константин 
Федин. Но не было ни одного постороннего, ни одного из тех, кто не был при-
ближен к кормилу власти КПСС. А возглавлял комиссию Брежнев, тогда еще не 
Председатель Президиума, но Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Кто руководил рабочими группами Конституционной комиссии? Секретари 
ЦК КПСС. 

Кто принимал окончательное решение о принятии или отклонении принци-
пиальных поправок? Политбюро ЦК КПСС. Эти вопросы специально обсужда-
лись на его заседаниях, рабочие записи которых приобщены Судом под номе-
рами с 38 по 46 и 378 в перечне № 1. 

На заседании Политбюро 26 апреля 1977 г. руководитель рабочей группы 
Конституционной комиссии секретарь ЦК КПСС Пономарев заявил: "Прежде 
всего, в проект внесена отдельная статья о Коммунистической партии Совет-
ского Союза, ее руководящей роли в государстве и обществе. В Конституции 
1936 года о роли партии сказано совершенно недостаточно и в каком-то прида-



точном предложении как о ядре всех организаций. Между тем роль КПСС имеет 
исключительно важное значение. Как в исторических завоеваниях Советской 
власти и народа, так и в будущем, роль партии постоянно возрастает". 

Так по воле Политбюро появилась знаменитая статья о руководящей и на-
правляющей силе. Наверное, по случайности она почти текстуально совпадает со 
статьей 3 закона германского рейха об обеспечении единства партии и государ-
ства от 1 декабря 1938 года. 

И по той же воле из проекта Конституции исчезла статья о свободе пере-
движений и выбора места жительства. На заседании Политбюро 15 мая 1977 г. 
Подгорный заявил, что у него вызывает сомнение эта статья проекта. Он сказал: 
"Если мы сейчас одобрим эту статью и разошлем на всенародное обсуждение, то 
это вызовет очень много трудностей. Всем известно, что сейчас поступает боль-
шое количество писем и просьб от татар, которые выселены из Крыма, от немцев 
Поволжья, которые переселены в другие республики, чтобы их водворить на 
старое местожительство. Поэтому я бы внес предложение: эту статью из проекта 
Конституции исключить". 

Брежнев: "Видимо, следует сейчас эту статью исключить. Можно, следова-
тельно, принять такое постановление: в основном одобрить представленный 
Секретариатом проект Конституции с учетом предложений и поправок, выска-
занных членами Политбюро, кандидатами в члены Политбюро и секретарями, и 
передать его на рассмотрение пленума ЦК КПСС". 

И на долгие годы советские люди лишились свободы передвижения и вы-
бора места жительства - одного из важнейших прав человека, предусмотренного 
статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, рати-
фицированного Советским Союзом и вступившего в силу на его территории бо-
лее чем за год до заседания Политбюро, которое я цитировал. 

Получается вполне законченная картина. КПСС создавала законы, по ко-
торым монопольно формировала законодательные органы, которые, в свою оче-
редь, послушно оформляли все законы, создаваемые КПСС для укрепления этой 
безраздельной власти. 

Советские законы были для КПСС не юридическими событиями, а юриди-
ческими действиями. Юридическими событиями они были для всего остального 
общества. 

Тем самым нарушались, как минимум, три важнейших юридических посту-
лата правового государства. Первый. Правотворчество есть прерогатива обще-
ства, реализуемая через государство. Второй. Разделение властей есть гарантия 
от узурпации власти. И третий. Право есть нормативно закрепленная и реализо-
ванная справедливость. 

Впрочем, чему удивляться: ведь даже само понятие правового государства в 
дни правления КПСС было под запретом как зловредное измышление антиком-
мунистов. Теперь же представители КПСС апеллируют к высокому Суду, пыта-
ясь доказать, что президентские Указы противоречат той самой Конституции 
как основе правового государства. Как переменчивы ветры! То, что вчера пи-
нали и третировали, сегодня поднимают на щит. А завтра? Завтра снова заставят 
ученых юристов петь псалмы во славу социалистической демократии и преда-
вать анафеме догмы господства права. Да именно так и случится, если мы позво-
лим повернуть наше общество вспять. 

Еще со времен античности известно: 
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"Право есть искусство добра и справедливости". Был ли хоть гран справед-
ливости в конституционной формуле, согласно которой никем не избираемая ор-
ганизация монополизировала все рычаги управления обществом и государством? 
Была ли хоть капля нравственности в юридических нормах, каравших за образ 
мыслей, за веру в Бога, за принадлежность к определенной нации или оп-
ределенному классу? Не было там ни справедливости, ни нравственности. Это 
были деяния против права человеческого и божеского. 

Что касается нравственности, то не могу не сослаться на блаженного Авгу-
стина, не видевшего почему-то разницы между лишенным нравственного начала 
государством и бандой разбойников. 

Но было бы наивным полагать, что при переходе от тоталитаризма к демо-
кратии непременно должно быть напрочь отброшено все предшествующее зако-
нодательство и правовая система построена с чистого листа. Все, что я говорил, 
ни в коем случае не означает, что мы призываем высокий Суд отбросить весь за-
конодательный конституционный правовой массив и творить право с нуля. Нет, 
мы это говорим для того, чтобы в том правовом и законодательном массиве, ко-
торый достался нам по наследству, высокий Суд нашел конституционные начала 
справедливости, нравственности, добра, те начала, которые помогут не защи-
тить, а создать конституционный строй. 

Реализовать идеи господства права только на базе прежнего псевдоправа 
по меньшей мере бесперспективно. Я лично полагаю, что юридический нормати-
визм - в узком смысле этого слова - родной брат юридического кретинизма. 
Здесь немудрено прийти к признанию законности политических репрессий, де-
портации народов, вооруженного вмешательства во внутренние дела иностран-
ных государств, ГКЧП и многого, многого другого. 

Как известно, российский парламент, несмотря на свой очевидный консер-
ватизм, решительно осудил эти действия. 

Наши стороны уже ссылались на Закон о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий от 18 октября 1991 г., в преамбуле которого констатируется: "За 
годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитар-
ного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеж-
дения по социальным, национальным и иным признакам". Я цитирую закон, за-
кон Российской Федерации и после этого считаю необходимым обратить внима-
ние уважаемого Суда на то, что аналогичные оценки содержатся в преамбуле 
президентского Указа от 6 ноября 1991 года. В нем также говорится о диктатуре 
и антинародном характере, о разжигании религиозной, социальной и нацио-
нальной розни, о посягательстве на права и свободы человека и гражданина. 

Как видим, вердикт Президента полностью совпадает с вердиктом законо-
дательства. 

Другой подобный пример. Закон о реабилитации репрессивных народов от 
26 апреля 1991 года. В преамбуле этого акта говорится: "Политика произвола и 
беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим 
народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрес-
сированных, но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до 
сих пор, я подчеркиваю, до сих пор сказываются на состоянии межнациональных 
отношений и создают опасные очаги межнациональных конфликтов". 

Стремясь к очищению общественной жизни от деформаций и искажений 
общечеловеческих ценностей, Закон провозгласил отмену всех незаконных ак-



тов, принятых в отношении репрессированных народов. И здесь опять выводы 
Президента совпадают с выводами законодателя. Эти два Закона "О реабилита-
ции жертв политических репрессий" и "О реабилитации репрессированных на-
родов" важны для правильного разрешения данного дела еще и по другим при-
чинам. Во-первых, они позволяют совершенно однозначно, руководствуясь ясно 
выраженной волей законодателя России, квалифицировать деятельность КПСС 
по проведению репрессий как организацию многолетнего террора, массового 
преследования народа по политическим, религиозным, социальным, националь-
ным и иным признакам. Во-вторых, они в законодательном порядке фиксируют 
неустраненность последствий этой деятельности. Это не история. Следовательно, 
документы, подтверждающие руководящую роль КПСС в организации репрес-
сий, переходят из разряда кумранских рукописей в разряд судебных доказа-
тельств. 

В-третьих, они утверждают и реализуют практику придания обратной силы 
законам нарождающегося правового государства в отношении актов тоталитар-
ного псевдоправа. 

Глубоко заблуждаются наши процессуальные оппоненты, когда утвер-
ждают, что нельзя судить о прошлой деятельности КПСС на основе законов се-
годняшнего дня. 

Выдающийся русский правовед и философ профессор князь Трубецкой пи-
сал почти 100 лет назад: "Раз уничтожается целый институт права, признавае-
мый безнравственным, не соответствующим правосознанию общества, то и все 
последствия его должны исчезнуть. Политические права вообще не суть частное 
достояние их обладателей. Поэтому новые политические законы вообще имеют 
обратное действие". (Конец цитаты). 

Следовательно, отмена в марте 1990 г. вместе со статьей 6 конституцион-
ных привилегий КПСС должна была повлечь упразднение всех последствий, 
включая акты правоотношений, основанные на этой привилегии. Но как было 
неоднократно продемонстрировано в этом зале, - ничего подобного не про-
изошло. И все имущество, и все важнейшие рычаги власти оставались в тех же 
руках. Конечно, недопустимо придавать обратную силу нормам, устанавливаю-
щим ответственность физических лиц за деяния, ранее не наказуемые. Но мы хо-
тим обратить внимание Суда на то, как профессор Хангельдыев в своей заклю-
чительной речи доказывал: "Вопрос о конституционности КПСС есть вопрос о 
ее правовом статусе, а не о конституционной ответственности". На наш взгляд, 
это более точно характеризует ситуацию и помимо прочего вдребезги разбивает 
излюбленный тезис профессора Мартемьянова о недопустимости привлечения к 
конституционной ответственности организации, которой уже не существует. Мы 
утверждаем, в данном процессе вопрос о конституционности КПСС и КП 
РСФСР рассматривается исключительно как сопутствующий вопрос, имеющий 
значение для вынесения решения по основному ходатайству. 

По сути речь идет прежде всего об установлении юридического факта, а для 
юридического факта, как известно из теории права, характерно, что он всегда 
находится в прошлом, всегда удален во времени от момента суда. 

Итак, правовая система тоталитаризма - малопригодная основа для по-
строения правового государства, но мы вынуждены в этот переходный период 
отделять зерна от плевел. Отделим вполне справедливую норму статьи 2 Консти-
туции РСФСР 1978 года, толкующую о полновластии народа, от абсолютно не-



справедливой и безнравственной статьи 6, закрепляющей бессрочную легисла-
туру КПСС не в силу избирательного мандата, а в силу самого закона. Тогда мы 
воочию убедимся в том, что КПСС беззастенчиво и постоянно нарушала Основ-
ной Закон, присвоив себе всю полноту власти народа и единолично используя 
государство как инструмент реализации своих утопических гегемонистских уст-
ремлений. 

Что стало с нормой статьи 2 ныне действующей редакции Российской Кон-
ституции? Она сохранена. Что стало со статьей 6? Она исчезла, лишь только об-
ществу было дозволено от нее избавиться. Именно так необходимо поступать в 
переходный период, проверяя каждую норму прежних законов на их соответст-
вие общечеловеческим догматам нравственности и справедливости - общепри-
знанным канонам правового государства. Именно так, по нашему мнению, при-
зван поступать и Конституционный Суд - едва ли не важнейший гарант господ-
ства права. Но повторю, именно права, а не псевдоправа тоталитарного госу-
дарства. 

Можно и должно судить о деятельности КПСС, исходя прежде всего из за-
конов сегодняшнего дня. Это совершенно очевидно вытекает из части четвертой 
статьи 1 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, где закрепля-
ется: Конституционный Суд разрешает дела, руководствуясь Конституцией и 
правосознанием. Что означает "руководствуясь Конституцией"? То, что, как бы 
далеко в прошлое Суд не забирался, он все равно обязан исходить, может быть в 
первую очередь, исходить из действующего Основного Закона, оценивая имев-
шие место юридические действия и события. А что означает "руководствуясь 
правосознанием"? То, что судьи, обладающие согласно статье 12 Закона о Кон-
ституционном Суде, обширными познаниями в области права, высокой квали-
фикацией и высокими моральными качествами, разрешают дела в Конституци-
онном Суде, сверяя с собственной юридической и просто человеческой совестью, 
сверяя с собственными правовыми представлениями существующего на момент 
разрешения дела, а не существовавшими когда-то давно. 

Конституционность применяемых УказЬв Президента Российской Федера-
ции, а по аналогии также конституционность политических партий и иных обще-
ственных объединений, чья деятельность прекращена, должны проверяться, учи-
тывая возможные практические последствия решения Конституционного Суда в 
соответствии с требованиями Конституции, действующей и определяющей осо-
бенности демократического конституционного строя к моменту принятия поста-
новления Суда. 

Правовым основанием такого подхода служат три нормы. Пункт 3 части 
первой статьи 53 Закона о Конституционном Суде, дающий Суду право пере-
сматривать собственные решения в случае, если изменилась конституционная 
норма, в соответствии с которой это решение было принято. Часть четвертая 
статьи 44 Закона о Конституционном Суде, отдающая предпочтение решению, 
сохраняющему после его вынесения статус-кво. Наконец, положения статьи 65 
того же Закона, согласно которым сила решений Конституционного Суда по 
общему правилу распространяется на будущее время. 

Следовательно, решение высокого Суда, с нашей точки зрения, должно 
опираться прежде всего на нормы существующего ныне Основного Закона Рос-
сии. Только при таком подходе высокий Суд может принять решение, соответст-
вующее той цели, которую поставил перед ним Закон, - укрепление конституци-



онного строя. Укрепление существующего и развивающегося конституционного 
строя, а не того, что существовал 10 лет назад или даже год назад. Более того, 
укрепление конституционного строя предполагает его развитие на пути к право-
вому государству. 

Следовательно, не учитывать переходный характер нынешнего текста Кон-
ституции, рудиментарности отдельных его положений нельзя. Я обратил бы 
внимание высоких судей на норму статьи 62 Закона о Конституционном Суде, 
которая практически не звучала в ходе судебного разбирательства. Эта норма 
призывает Конституционный Суд опираться на общие начала смысла Конститу-
ции. Вроде бы общая фраза. Но лишь в том случае, - закреплено в статье 62, -
если способ разрешения вопроса о конституционности международного дого-
вора или нормативного акта не может быть выведен из общих начал и смысла 
Конституции, лишь в этом случае Суд вправе отказать в рассмотрении ходатай-
ства. Другими словами, отсутствие какой-либо конкретной конституционной 
нормы, отсутствие текущего материального и процессуального законодательства 
просто не дают права отказать в рассмотрении и разрешении внесенного в уста-
новленном порядке ходатайства. Это ответ законодателя нашим оппонентам и 
многим маститым ученым, говорящим и пишущим о невозможности рассмотре-
ния данного дела в Конституционном Суде. 

В нашей правовой системе сложилась абсолютно новая ситуация. Консти-
туционный Суд вправе самостоятельно восполнять пробелы в праве при реше-
нии конкретных дел. Привыкнуть к этой новой правовой реальности непросто. 

Наши оппоненты утверждают, что своими Указами Президент нарушил 
права граждан на объединение, на свободу ассоциации. Мы вынуждены остано-
виться коротко и на этом обвинении. 

Статья 49 Конституции РСФСР, действовавшая на момент издания рас-
сматриваемых Указов, гласила: "Граждане РСФСР в соответствии с Законом 
имеют право образовывать общественные объединения, массовые движения, 
принимать участие в их деятельности". Это же право признается и статьей 50 
Конституции Российской Федерации в нынешней редакции. В пункте 1 статьи 22 
Международного пакта о гражданских и политических правах записано: 
"Каждый человек имеет право на свободу, ассоциацию с другими". Однако ни 
один из указанных актов не считает право создавать общественное объединение 
абсолютным и не подлежащим ограничению. Такие ограничения прямо установ-
лены частью второй статьи 7 Конституции Российской Федерации, такие огра-
ничения содержатся в пункте втором статьи 22 Международного пакта о граж-
данских и политических правах. В последнем сказано, что пользование правом 
на свободу ассоциаций не подлежит никаким ограничениям кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обще-
стве в интересах государственной или общественной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и 
свобод других лиц. 

Мы вынуждены подчеркнуть, что процессуальный порядок установления 
таких ограничений оставлен международно-правовыми актами на усмотрение 
национального законодательства. И не обусловливается исключительно судеб-
ной процедурой. 

Международная практика знает прецеденты прекращения деятельности 
противоправных организаций помимо судопроизводства. 



Будучи приверженными к судебному порядку рассмотрения всех вопросов, 
связанных с приостановлением и прекращением деятельности общественных 
объединений, закрепленных в новой редакции статьи 50 Конституции Россий-
ской Федерации, мы в то же время просим высокий Суд учитывать отсутствие 
аналогичной нормы в Конституции России, действовавшей к моменту издания 
оспариваемых Указов. Статье 50 ныне измененной Конституции Российской Фе-
дерации не может быть придана обратная сила в части установления процедуры 
решения вопросов о деятельности общественных объединений, уже прекратив-
ших свое существование. Мы просим высокий Суд исходить из общепризнанного 
положения об отсутствии у процессуальных норм обратной силы, исходить из 
правомерности применения процессуальных норм, существовавших в момент их 
применения. 

Говоря о текущем законодательстве, подлежащем применению, наша сто-
рона обращает внимание высокого Суда на то, что законодательство Союза ССР 
и РСФСР, регламентирующее порядок организации деятельности и ликвидации 
общественных объединений, было в то время взаимно противоречивым, сущест-
вовали пробелы в праве. 

И вот, анализируя текущее законодательство, мы хотим привлечь внимание 
Конституционного Суда и к проблеме действия правовых актов в пространстве. 

В ходе процесса уважаемая противоположная сторона неоднократно ссы-
лалась на Закон СССР об общественных объединениях от 9 октября 1990 г. и пы-
талась доказать, что Президент своими Указами нарушил именно этот норма-
тивный акт. Но можно ли нарушить Закон, который не действовал? До принятия 
Верховным Советом, а точнее, до принятия Съездом народных депутатов 
РСФСР Декларации о государственном суверенитете, все было ясно. Согласно 
статьям 74, 76 Конституции СССР союзная Конституция, союзные законы обла-
дали большей юридической силой, чем российские. Принцип верховенства союз-
ного закона. После 12 июня 1990 г. ситуация изменилась с точностью до наобо-
рот. Этот юридический поворот нашел отражение и в статье 76 Конституции 
РСФСР в редакции, действовавшей на момент издания оспариваемых Указов. 

Анализ содержащихся в данной статье норм позволяет совершенно одно-
значно истолковать их следующим образом: на территории республики действо-
вали только те союзные законы, которые были приняты по вопросам, передан-
ным союзной республикой. Причем, если эти законы ущемляли интересы 
РСФСР, Россия, республика была вправе их приостановить. 

Передавала ли Российская Федерация после 12 июня 1990 г. Союзу право 
законотворчества по вопросам деятельности общественных объединений и госу-
дарственных структур? Нет, не передавала. 

Следовательно, союзные акты по этим вопросам не нуждаются в приоста-
новлении, так как они просто не действуют на территории Российской Федера-
ции в силу статьи 76 ее Конституции. Правда, они могли вступить в действие, 
если были бы ратифицированы в соответствии со статьей 2 Закона РСФСР о 
действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР. 

Союзный Закон об общественных объединениях, как известно, ратифици-
рован не был. Но уважаемая противная сторона не обращает внимания на ста-
тью 2 Закона о действии актов органов СССР на территории РСФСР. Ее привле-
кает лишь статья 4. Ну что же, давайте посмотрим на статью 4. Она гласит: 
"Акты органов СССР, изданные до принятия настоящего Закона, действуют...". 



Я здесь вынужден делать акцент на том времени глагола, которое использовал 
законодатель, "...действуют на территории РСФСР, если они не приостановлены 
Верховным Советом РСФСР или Советом Министров РСФСР". 

А союзный Закон об общественных объединениях, как известно, не был 
приостановлен. Ни ратифицирован, ни приостановлен. Но действовал ли? Ко-
нечно, нет, поскольку его действие согласно постановлению Верховного Совета 
СССР только еще должно было начаться с 1 января 1991 года. Немыслимо при-
знать действующим Закон, который не вступил в силу. 

И еще. Российское законодательство совершенно однозначно ставит знак 
равенства между понятиями - издание закона и вступление закона в силу. Можно 
по-разному относиться к редакционной чистоте такой терминологии, но закон 
есть закон. 

Обратимся к статье 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, толкую-
щей о действии Уголовного закона во времени. Я цитирую: "Преступность и на-
казуемость деяния определяются законом, действующим во время совершения 
этого деяния. Закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий нака-
зание, распространяется также на деяние, совершенное до его издания". 

Аналогичным образом, я подчеркиваю, решается вопрос и в статье 66 ныне 
действующей Конституции Российской Федерации. 

Уважаемые судьи, это официальная позиция законодателя. А с нашей точки 
зрения, она важнее толкования даже самых маститых ученых при всем нашем 
глубоком уважении к ним. 

Следовательно, Закон об общественных объединениях нуждался в ратифи-
кации, поскольку вступал в силу, то есть становился источником права и начи-
нал действовать уже после принятия республиканского Закона о действии актов 
органов Союза ССР на территории РСФСР. Иначе придется прийти к безумному 
выводу: вытекающие из закона правоотношения появляются раньше вступления 
закона в силу. 

Дополнительным доказательством того, что Закон об общественных объе-
динениях не действовал в РСФСР, служат также такие нормативные акты, как 
постановление Президиума Верховного Совета о порядке регистрации уставов 
политических партий, профессиональных союзов и других общественных объе-
динений в РСФСР от 15 января 1991 г. Оно Судом исследовалось. 

Но мы хотим привлечь внимание Суда и еще к одному постановлению Вер-
ховного Совета РСФС-Р о регистрации общественных объединений в РСФСР и 
регистрационном сборе. Это постановление было принято 18 декабря 1991 года. 

В первом постановлении Президиума от 15 января устанавливалось, что ре-
гистрация политических партий в РСФСР осуществляется применительно к пра-
вилам, предусмотренным Законом СССР об общественных объединениях. О вве-
дении этого Закона в действие речи не было. Более того, Закон даже не упоми-
нался в преамбуле постановления, как это обычно имеет место при издании под-
законных актов. В преамбуле говорилось лишь об отсутствии республиканского 
закона об общественных объединениях. 

Таким образом, из текста постановления можно заключить, что оно было 
издано не в связи с принятием союзного закона, а, напротив, в связи с отсутст-
вием республиканского. Я могу об этом говорить не просто как юрист, кандидат 
наук. Если высокий Суд может учитывать эту позицию, я могу свидетельство-
вать о содержании этого акта как один из его авторов. 



Из этого же исходили и высшие органы исполнительной власти Российской 
Федерации. Я имею в виду постановление Совета Министров РСФСР от 
13 марта 1991 года № 147 о регистрационном сборе с общественных объединений 
в РСФСР. Почему законодатель такую позицию тогда занял? Потому что со дня 
на день переносился проект закона о партиях, который до сих пор не принят. Он 
разработан и все время Верховным Советом не доводился до принятия. 

Второе постановление, которое я упомянул, постановление Верховного Со-
вета от 18 декабря, - было вызвано к жизни тбм, что постановление от 15 января 
не могло полностью заменить отсутствующий республиканский закон об обще-
ственных объединениях. А союзный Закон так и не вступил в силу на территории 
России. 

Исходя из этого, Верховный Совет РСФСР, я подчеркиваю, 18 декабря 
прошлого года временно распространил действие союзного законодательства об 
общественных объединениях на РСФСР, но только в той части, в которой оно не 
противоречит законодательству Российской Федерации и общепризнанным нор-
мам международного права. Какой, спрашивается, смысл вводить в действие за-
кон, который, если верить нашим уважаемым оппонентам, уже почти год как 
действует? Но в принципе хотя бы уважительно надо относиться к высшему за-
конодательному органу. Разумеется, смысла в этом никакого. Следовательно, 
лишь после 18 декабря 1991 г., то есть значительно позже издания оспариваемых 
Указов, союзный Закон об общественных объединениях стал действовать в Рос-
сии, причем с определенным изъятием. 

Уважаемые судьи, бурные дискуссии были в этом зале по вопросу о воз-
можности применения Положения о добровольных обществах и их союзах 
1932 года. Напомню: пункты 20, 22, 24, 25 указанного Положения о доброволь-
ных обществах и их союзах, признанного утратившим силу лишь цунктом 8 по-
становления Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1991 г., то есть опять-таки 
после издания рассматриваемых Указов, позволяли ликвидировать доброволь-
ное общество или союз с передачей их имущества государственным учреждениям 
или другим общественным организациям, приостанавливать их деятельность в 
административном, а не в судебном порядке. При этом факт нахождения правле-
ния совета всесоюзного добровольного общества или союза в пределах РСФСР 
приравнивал их правовое положение в части ликвидации и приостановления 
деятельности, изъятия имущества к статусу всероссийских обществ и союзов. 
(Пункт 4 названного положения). 

Мы приводили весомое доказательство того, что нормы указанного Поло-
жения могли распространяться не только на добровольные общества и их союзы 
в узком смысле слова, но и на всю совокупность общественных объединений, 
включая политические партии. Вспомните, что в статье 130 Конституции РСФСР 
1937 года, несмотря на подчеркивание особого руководящего положения КПСС, 
она упоминается в ряду общественных организаций - профсоюзов, организаций 
молодежи, спортивных, оборонных организаций, культурных, технических и на-
учных обществ, на которые, надеюсь, ни у кого это не вызывает сомнения, рас-
пространялось Положение 1932 года. 

Приведенный анализ позволяет при всей дискуссионное™ данного акта, 
данной проблемы сделать лишь один из двух выводов. 

Первое. Положение о добровольных обществах и их союзах могло приме-
няться, хотя только по аналогии, в отношении политических партай или имел 



место пробел в законодательстве. Сделать вывод в том, что действовал Закон 
СССР об общественных объединениях, если оставаться на позициях права, 
нельзя. 

Таким образом, на момент издания рассматриваемых Указов в действую-
щих на территории Российской Федерации нормах международного права, в 
конституционных положениях и нормах текущего законодательства отсутство-
вали правила о судебном порядке приостановления и прекращения деятельности 
общественных объединений. И наоборот, существовала возможность использо-
вания по аналогии административного порядка. 

Все это не дает никаких оснований для установления факта вторжения 
главы исполнительной власти в сферу ведения и прерогативы власти судебной. 
Все это подробное цитирование и исследование этих документов важно, с нашей 
точки зрения, только для этого вывода. Не вторгался Президент в прерогативы 
власти судебной. Никто, кроме Президента, не мог принять подобное решение. 
Верховный Суд СССР здесь был бессилен, так как к тому моменту КПСС утра-
тила даже формальный статус общесоюзной организации. Кроме того, в любом 
случае ни один из российских государственных органов и должностных лиц не 
обладал правом обращения Тв Верховный Суд СССР по данному вопросу. Вер-
ховный Суд России также не мог принять дело по данному вопросу к своему 
производству, поскольку российского закона, способного дать правовую базу 
для постановки решения, не существовало. 

И наконец, о действии правовых актов по кругу лиц. Подпадают ли КПСС 
и КП РСФСР под действие Закона об общественных объединениях? Здесь мы ис-
пользуем логику, которую предложили Суду с первого дня судебного процесса. 
Несмотря на то, что мы стоим на позиции государственного характера, государ-
ственной природы КПСС, но тем не менее всегда методом от противного допус-
каем тезис наших оппонентов для того, чтобы и его проанализировать. 

Начнем с КП РСФСР, временно абстрагируясь, как я сказал, от истинной 
правовой природы КПСС. В этой части, не повторяя сказанного в первой поло-
вине нашего доклада, который вчера здесь прозвучал, я лишь дополню уже сде-
ланный анализ. К вопросу о том, была ли КП РСФСР самостоятельной партией 
или же только республиканской организацией КПСС, выступавший здесь свиде-
тель Полозков подтвердил, может быть, сам того це желая, почти полную иден-
тичность статуса КП РСФСР и краевой парторганизации. Он признал (стр. 93-99 
стенограммы за 7 октября), что у ЦК КП РСФСР, как и у крайкома, была печать, 
что и гам, и там не было никакого правоустанавливающего документа, помимо 
Устава КПСС, что и там, и там была определенная самостоятельность. Краевая 
парторганизация обладала полнейшей самостоятельностью, говорил уважаемый 
свидетель, в плане инициативы лучше работать, но полностью была 
подконтрольна ЦК КПСС в плане ответственности. Что же касается КП РСФСР, 
то и у нее была самостоятельность только в вопросах тактики. 

Согласно части первой статьи 7 Конституции Российской Федерации функ-
ции всякой политической партии определяются ее программой и уставом. Но, 
как известно, у КП РСФСР не было ни своей программы, ни своего устава. Вы-
вод напрашивается сам собой. Но для нас важен не только вывод, но и причины 
отсутствия у КП РСФСР устава. 

Здесь уже в зале Суда цитировалось выступление свидетеля Полозкова на 
объединенном Пленуме ЦК и ЦКК от 6 марта 1991 года. В этом выступлении 



имеется утверждение, что КП РСФСР преднамеренно уходила от выработки сво-
его устава и своей программы. Тот, кто сегодня провозглашает выработку в ка-
ждой компартии своих программ, своих уставов, это сепаратисты, это люди, ко-
торые ведут линию на развал КПСС. То есть все утверждения о том, что КП 
РСФСР не успела, не смогла, не доработала устав, при проверке действительно-
сти с документами не выдерживают никакой критики. 

Не будем забывать, что согласно статье 11 и особенно статье 15 Закона об 
общественных объединениях политическая партия может пользоваться правами 
общественного объединения и признаваться юридическим лицом лишь с мо-
мента регистрации ее устава. 

Уважаемые судьи, эта тема настолько важна, что я вынужден остановиться 
на этой проблеме. Я не знаю, то ли потому, что законодатель - Верховный Совет 
СССР использовал такую формулу, то ли по какой-либо другой причине, в зале 
Суда был сформулирован тезис о том, что регистрируется не партия, регистриру-
ется не объединение, а регистрируется ее устав. На наш взгляд, была произведена 
легкая подмена с цитированием статьи 11 Закона об общественных объедине-
ниях. Статья 11 действительно связывает возникновение статуса юридического 
лица, то есть возможность его участвовать прежде всего в имущественных граж-
данско-правовых отношениях с регистрацией устава. Но в том же Законе есть 
статья 15, которая гласит, что все права, а не только имущественные и граждан-
ско-правовые у партии или общественного объединения закрепляются в уставе 
этого объединения или партии. Если нет зарегистрированного устава, общест-
венное объединение, партия не могут вступать не только в имущественные, но и 
ни в какие политические отношения. Она не может быть инициатором проведе-
ния митинга, не может направить петицию от имени партии, не может выдвинуть 
кандидата в депутаты, кандидата в президенты. Ни в какое политическое право-
отношение организация, не имеющая устава, по закону вступить не может. 
Иначе, уважаемые судьи, простите мне это сравнение, не сможет юрист, не смо-
жет суд провести разницы между преступной бандой или организацией, поста-
вившей своей целью повысить материальное состояние своих членов преступным 
путем, и группой граждан, которые провозгласят себя партией, но регистриро-
вать устав не пойдут. Единственное, что без устава могут действовать общест-
венные объединения и партии, провести учредительную конференцию, вырабо-
тать документы и прийти, нравится это или не нравится, в государство, в Мин-
юст на регистрацию. 

Не было у КП РСФСР и обособленного имущества. Вот как ответил в Суде 
свидетель Полозков на вопрос об имуществе КП РСФСР: "Это сложный вопрос, 
мы вели очень большую работу, чтобы как-то получить это обособленное иму-
щество, но не успели этого довести до конца" (стр. 96-97 стенограммы). 

Не имевшая ни устава, ни обособленного имущества КП РСФСР не может 
быть признана и юридическим лицом. Наличие у КП РСФСР печати не может 
служить доказательством ее юридической личности, поскольку эта печать, как 
уже неоднократно отмечалось в этом зале, была изготовлена в собственной мас-
терской КПСС в нарушение существовавшего порядка, возлагавшего на органы 
МВД выдачу разрешения на изготовление печатей. 

Как следует из приобщенной Судом справки МВД РФ, КП РСФСР такого 
разрешения не получала. Не будучи юридическим лицом, КП РСФСР не могла 
приобретать каких-либо имущественных прав и выступать стороной в судах об-



щей юрисдикции и арбитражных судах. Следовательно, вопрос о собственности 
КП РСФСР юридического смысла просто не имеет. 

Таким образом, не имея устава, КП РСФСР не могла в соответствии с зако-
ном пользоваться вообще какими-либо правами политической партии. Если же 
обратиться к Закону об общественных объединениях, который, напомню, на тер-
ритории России в тот момент не вступил в силу, не действовал, то и потому за-
кону КП РСФСР не могла быть признана партией. Во-первых, известно, что По-
литбюро ЦК КПСС неоднократно обсуждало вопрос о создании КП РСФСР. 
Свидетель полозков подтвердил, что именно на заседании Политбюро 3 мая 
1990 г. было принято решение создать КП РСФСР, стенограмма стр. 118-119. 
Оно было подтверждено еще раз в решении Политбюро ЦК КПСС от 8 июня 
1990 года. 

Но если, уважаемые процессуальные оппоненты, вы хотите руководство-
ваться Законом СССР об общественных объединениях, то ведь надо увидеть, что 
в том Законе запрещалось одной партии создавать другие партии. Есть прямой 
запрет. 

Конечно, в состав Политбюро входили граждане, а не юридические лица. 
Решение Политбюро можно рассматривать лишь как акт руководящего органа 
КПСС, а не как инициативу отдельных граждан. Точно так же нельзя рассмат-
ривать как инициативу отдельных граждан и решение республиканской парт-
конференции, преобразовавшей себя в учредительный съезд. 

Причина в том, что участники конференции представляли не самих себя, 
как граждан России, а соответствующую организацию, которой они были деле-
гированы. Свидетель Полозков подтвердил в Суде, что на учредительном съезде 
была принята именно такая позиция, КП РСФСР объединяет партийные органи-
зации на территории республики, стр. 107-108 стенограммы. Если бы делегаты 
не представляли именно организацию, то подобное решение не могло бы поя-
виться на свет. 

Таким образом, налицо очевидное противоречие между реальными фак-
тами создания КП РСФСР и требованиями статьи 8 Закона об общественных 
объединениях. Напомню, что согласно этой статье политические партии могут 
создаваться исключительно по инициативе граждан и только граждан. 

Во-вторых, решение учредительного съезда о создании КП РСФСР автома-
тически превращало каждого проживающего в республике члена КПСС в члена 
КП РСФСР. 

Свидетель Полозков подтвердил в Суде, что уменно партийные организа-
ции объединились в Компартию России, стенограмма с. 103. Тем самым нару-
шался принцип добровольности, закрепленный в статье 49 Конституции СССР, в 
статьях 1 и 4 Закона, а также норма статьи 16 Закона о фиксированном индиви-
дуальном членстве. Не было в КП РСФСР индивидуального членства. Все тот же 
свидетель Полозков признал, что граждане вступали в КПСС, а не в КП РСФСР. 
Но автоматически оказывались в КП РСФСР, если проживали на территории 
республики. Точно так же украинские коммунисты, переехавшие, например, в 
Краснодар, становились на учет в КП РСФСР, стенограмма стр. 116-117. 

Совершенно очевидно, что идеологи создания КП РСФСР стояли перед не-
легким выбором. Ведь если бы они пошли на то, чтобы собрать некую группу 
рядовых коммунистов, провозгласить образование новой партии и начали прием 
в нее не организаций, а граждан, это означало бы юридическое оформление рас-



кола КПСС. Выбор между интересами КПСС и требованиями Конституции за-
вершился не в пользу Конституции, что и следовало ожидать. 

В-третьих, мина замедленного действия, но колоссальной взрывной силы 
была заложена в Уставе КПСС, принятом на XXVIII съезде. Об этом также го-
ворилось. Отказавшись от традиционных представлений о компартиях союзных 
республик как областных, краевых, республиканских партийных организациях, 
продекларировав в статье 22 Устава их самостоятельность, КПСС по сути дела 
сама поставила крест на своей унитарности и пошла по пути федерализации. По-
сле создания КП РСФСР уже окончательно КПСС превратилась в союз органи-
заций, утратив даже видимость политической партии. 

Помните дискуссию, которая была в зале Суда, а что регистрировал Мин-
юст? Ведь перед ним лежал Устав КПСС, в котором одновременно были 
пункты 2 и 22, в этом Уставе КПСС, а не в голове у министра юстиции или еще у 
кого-нибудь. И в соответствии с тем Уставом КПСС могла быть зарегистриро-
вана только как союз компартий. 

В свою очередь КП РСФСР, став субъектом союза организаций, не приоб-
рела правового статуса политической партии, поскольку не имела индивидуаль-
ного фиксированного членства, состояла из республиканских, областных и крае-
вых организаций. 

Это фактически признается в постановлении ЦК КП РСФСР о задачах пар-
тийных организаций Компартии РСФСР в условиях многопартийности. Это уже 
не просто свидетельские показания, есть документ, представленный Суду. В этом 
документе говорится: "В настоящее время абсолютное большинство партийных 
комитетов провозгласили себя составной частью Компартии РСФСР. Однако 
есть партийные комитеты, которые до сих пор еще не определились". 

Не став партией, КП РСФСР тем самым лишила себя возможности под-
пасть под действие союзного Закона об общественных объединениях, если бы он 
вступил в силу на территории республики. 

Таким образом, к 6 ноября 1991 г. КПСС уже перестала существовать как 
общесоюзная организация, а как республиканская организация она никогда и не 
существовала. Указ Президента России лишь зафиксировал этот юридический 
факт и прекратил на территории республики деятельность структурных органи-
заций КПСС, так и не сумевшей стать партией. 

Чего в этой связи стоят разговоры о парламентской партии, о правящей 
партии, об оппозиционной партии? Как сказал бы один из видных государствен-
ных деятелей, "они не стоят выеденного гроша", я не оговорился, я цитирую 
точно. 

В принятых Президентом решениях нельзя усмотреть вторжение в сферу 
ведения власти законодательной или компетенцию Съезда народных депутатов 
РСФСР, Верховного Совета РСФСР как высших представительных органов го-
сударственной власти. 

Напомню высокому Суду, что это второе, можно так сказать, центральное 
обвинение наших уважаемых процессуальных оппонентов, обвинение в адрес 
Президента, что он вторгся в прерогативы власти законодательной. Поэтому 
представители Президента вынуждены кратко остановиться и на опровержении 
этого тезиса. 

Верховный Совет Российской Федерации в силу пункта 10 статьи 109 Кон-
ституции Российской Федерации определяет правовой статус республиканских 



общественных организаций. Это его полномочие не было нарушено или стеснено 
оспариваемыми Указами Президента Российской Федерации. 

Верховный Совет реализовал свое полномочие, частично распространив на 
территорию России действие Закона СССР об общественных объединениях, со-
храняя до 18 декабря 1991 г. действие Положения о добровольных обществах и 
союзах от 10 июля 1932 года. 

Указы Президента явились подзаконными актами. Авторы ходатайства и 
поддерживающие их эксперты пытаются доказать, что якобы в нашей правовой 
системе закреплен и действует принцип: то, что прямо не отнесено Конституцией 
и законами к ведению исполнительной власти, она осуществлять не вправе. 

Однако это предположение при внимательном рассмотрении и добросове-
стном анализе законодательства не выдерживает никакой критики. 

Принцип исчерпывающих полномочий никогда в истории Советского госу-
дарства еще не применялся. Это связано с теми доктринами, которые были по-
ложены в основу государственного строительства и которые, во-первых, отри-
цали идею отделения государства от гражданского общества и, во-вторых, исхо-
дили из единства государственной власти в лице Советов. 

В конституционной системе СССР 1977 года, конституционной системе 
России 1978 года был фактически реализован и формально закреплен прямо про-
тивоположный принцип - разграничение полномочий между законодательной и 
исполнительной властями. Мы называем этот принцип принципом остаточных 
полномочий. То, что прямо не отнесено к полномочиям законодательной власти, 
реализуется исполнительной. 

Так, в части первой статьи 131 Конституции СССР с изменениями 1988 года 
прямо закреплялось: Совет Министров СССР правомочен решать вопросы госу-
дарственного управления, отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не 
входят согласно Конституции в компетенцию Съезда, Верховного Совета и его 
Президиума. 

На момент издания рассматриваемых Указов Президента России аналогич-
ная норма закреплялась в части первой статьи 125 Конституции России. Цити-
рую: Совет Министров Российской Федерации правомочен решать вопросы го-
сударственного управления, отнесенные к ведению РСФСР. То есть любые во-
просы компетенции Российской Федерации как государства, как союзной рес-
публики в тот момент, поскольку они не входят согласно Конституции и законам 
в компетенцию Съезда и Верховного Совета и Президента России. 

Законодатель стоял на позиции невозможности или нежелания дать исчер-
пывающий перечень полномочий органов исполнительной власти. Он пошел по 
более простому пути, но связанному с теми доктринами права, о которых я гово-
рил. Перечислить полномочия Советов. Все остальное решает Правительство и 
исполнительная власть. 

Ни Конституция, ни законы России не закрепляют и не закрепляли никогда 
за Съездом народных депутатов или Верховным Советом какие-либо полномо-
чия в отношении конкретных общественных объединений. 

Я даже готов признать, что наши процессуальные оппоненты в данном во-
просе провозглашают хороший принцип, правовой принцип. Но, к сожалению, 
он не закреплен в Конституции. 



Уважаемые судьи, вызвал споры вопрос о соотношении полномочий Пре-
зидента и Совмина. Вправе ли был Президент осуществлять отдельные полномо-
чия Правительства. 

Я прошу прощения, но как автор Закона о Президенте и соответствующих 
поправок к Конституции, могу свидетельствовать о том, что была использована 
конструкция, устраняющая жесткие границы между компетенцией Президента и 
компетенцией Совмина. 

В известном смысле слова они, то есть полномочия Совмина и Президента, 
были объединены нами сознательно. Этот вопрос дискутировался в Верховном 
Совете с сохранением, конечно, иерархии в системе центральных органов испол-
нительной власти. 

Зачем мы это делали? Целью было устранить дуализм, предотвратить воз-
можность противопоставления двух центральных органов в системе одной ис-
полнительной власти и усилить роль Президента. 

Вы помните, что, несмотря на результаты референдума, введение поста 
сильного Президента встретило жесточайшее сопротивление. 

Вред от двухступенчатой структуры законодательной власти, когда у нас 
двухэтажный парламент - Съезд и Верховный Совет, вред от двухэтажной ис-
полнительной власти, когда Президент и Совмин - два самостоятельных авто-
номных органа в системе исполнительной власти России, думаю, для всех очеви-
ден при той системе, что Президент объявлялся главой исполнительной власти, а 
не главой государства, но другая концепция. 

В результате разграничения было установлено - если вопрос мог быть ре-
шен Советом Министров, органов исполнительной власти, то он мог быть решен 
и Президентом, являющимся главой исполнительной власти, назначающим и ос-
вобождающим министров, имеющим право руководить деятельностью Прави-
тельства. 

Перечень полномочий, закрепляемых за Президентом в статье 1215 Консти-
туции России, я еще раз подчеркиваю, не является исчерпывающим. Это исклю-
чительные полномочия Президента, исключительные в системе исполнительной 
власти. 

Когда пытаются сказать, что право законодательной инициативы есть и у 
депутатов и т.д., у Президента, какие это исключительные полномочия, я под-
черкиваю, это исключительные полномочия в системе исполнительной власти. 

Вводя эти поправки в Конституцию, мы лишили Совмин права законода-
тельной инициативы. То есть ни у одного органа в системе исполнительной вла-
сти, где Президент существует, нет тех прав, которые есть у Президента. Только 
в этом плане эти полномочия носят исключительный характер. 

Что бы ни говорили оппоненты, именно такова логика нашей Конституции. 
Может быть, она несовершенна. Я готов это допустить. Но что есть, то есть. 

Действовавшая на момент издания Указов Конституция не дает никаких 
оснований для установления противоречий конституционным нормам в осуще-
ствлении главой исполнительной власти и отдельных полномочий, принадлежа-
щих руководимым им органам и нижестоящим должностным лицам. Вот в этом 
суть. 

Уважаемые судьи, на наш взгляд, Конституционный Суд вправе вообще не 
входить в рассмотрение способа разграничения компетенций между высшими 
органами одной ветви власти, между Президентом и правительством. Разреше-



ние этого вопроса находится за рамками полномочий Суда в силу части второй 
статьи 58 Закона о Конституционном Суде, согласно которой конституцион-
ность актов Президента проверяется исключительно с точки зрения их соответ-
ствия установленному в Российской Федерации разделению властей и закреп-
ленному Конституцией разграничению компетенции между высшими органами 
государственной власти и управления. 

Кроме того, наши уважаемые оппоненты, кажется, в одном только не обви-
няли Президента, а именно в том, что он вторгся в полномочия Совмина. В су-
дебную деятельность он, по их мнению, вторгался, в законодательную тоже. Но 
вот этого в ходатайстве не было. 

Мы здесь слышали также от наших оппонентов, что если и говорить о дей-
ствии Положения 1932 года о добровольных обществах и их союзах, то надо ис-
ходить из того, что носителем полномочий, закрепленных в те годы за Прези-
диумом ВЦИК, в 1991 году мог быть только Президиум Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, но не органы исполнительной власти, Президент или Сов-
мин. Но, утверждая это, наши оппоненты не сделали одного: не сравнили полно-
мочия Президиума ВЦИК образца 1932 года с полномочиями Президиума Вер-
ховного Совета, Президента и Совмина образца 1991 года. Если бы они это сде-
лали, то они бы убедились, что часть полномочий, аналогичных полномочиям 
Президиума ВЦИК, действительно осталась у Президиума Верховного Совета. 
Но ряд полномочий перешел к органам исполнительной власти, Президенту, 
правительству и даже к органам других ветвей власти. 

Вывод: не вызывает сомнения, что вопрос прекращения деятельности 
КПСС и КП РСФСР, их организационных структур входил на момент издания 
соответствующих Указов Президента в компетенцию исполнительной власти. 
Наша сторона считает необходимым подчеркнуть, что Президент действовал в 
том же направлении, что и органы законодательной власти. На наш взгляд, это 
принципиально важный момент. 

Декрет о власти, принятый за основу на I Съезде народных депутатов 
РСФСР, счел недопустимым сохранение системы партийно-политического руко-
водства на государственных предприятиях, учреждениях, организациях, право-
охранительных органах, КГБ, вооруженных силах и других военизированных 
формированиях. Если хотите, Президент России реализовывал недвусмысленно 
выраженную волю Съезда народных депутатов Российской Федерации. 

О том, что Президент действовал в том же направлении, что и парламент, 
свидетельствует постановление I Съезда народных депутатов РСФСР от 20 июня 
1990 г. о механизме народовластия в РСФСР. Этим постановлением было запре-
щено совмещение должности руководителя государственного органа с любой 
должностью в политических организациях (пункт 2). 

Подтверждением того, что Президент России действовал в том же направ-
лении, что и законодательная власть, является то, что деятельность КПСС на 
всей территории СССР была приостановлена пунктом 7 постановления Верхов-
ного Совета СССР от 29 августа 1991 г. о ситуации, возникшей в стране в связи с 
имевшим место государственным переворотом. 

Об этом же свидетельствует постановление Верховного Совета СССР от 
30 августа 1991 г., когда Верховный Совет счел необходимым внести изменения, 
связанные с департизацией Вооруженных Сил, правоохранительных органов и 
органов государственного управления СССР, в Закон об общественных объеди-
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нениях и согласовался с мерами, принимаемыми Президентом СССР и президен-
тами республик в данном направлении. 

Органы законодательной власти не выступили с каким-либо порицанием 
действий Президента Российской Федерации, не обратились в Конституционный 
Суд Российской Федерации в целях отмены оспариваемых Указов. Верховный 
Совет РСФСР не признавал, что рассматриваемые Указы нарушают Конститу-
цию РСФСР, затрагивают прерогативу законодательной или судебной власти, 
что они изданы Президентом с превышением его полномочий. Ему не предлага-
лось отменить эти Указы. 

Первое дело высокого Конституционного Суда по объединению министер-
ства внутренних дел и безопасности было связано с тем, что Верховный Совет 
обратился в Конституционный Суд, что тот Указ Президента выходил за рамки 
его полномочий. Прошло больше года. Верховный Совет Российской Федерации 
не отреагировал на вмешательство, если бы оно было со стороны Президента, в 
прерогативы законодательной власти. 

Кто в нашей стране не знает, как строятся сейчас взаимоотношения Вер-
ховного Совета и Президента? Если бы были с точки зрения Верховного Совета 
основания считать рассматриваемые здесь Указы Президента неконституцион-
ными, я вас уверяю, Верховный Совет этим бы правом, этой возможностью вос-
пользовался. 

Несколько слов о судьбе имущества КПСС. Указ от 25 августа и частично 
Указ от 6 ноября касаются этой проблемы. Вопрос об имуществе КПСС, на пер-
вый взгляд, выглядит весьма сложным и запутанным. Но стоит только признать 
очевидное, что КПСС была государственной структурой лишь с внешними при-
знаками общественного объединения, как проблема приобретает качественно 
иное содержание. Следует подчеркнуть, что советская правовая система основы-
валась на том, что все формы собственности, за исключением личной, являются 
не более чем разновидностями социалистической собственности, между кото-
рыми нет и не может быть строго очерченных границ. Вся социалистическая соб-
ственность была изначально огосударствленна и время от времени перераспре-
делялась между отдельными группами субъектов. 

Так, в свое время имущество промысловой кооперации было передано ме-
стной промышленности, а ведомственные санатории и дома отдыха - профсою-
зам. И никогда подобные акции ЦК КПСС и советского правительства не ква-
лифицировались как национализация или конфискация, а лишь как перераспрю-
деление имущества в пределах социалистического, государственного, по сути, 
сектора. 

Другое дело, когда государство отчуждало в свою пользу имущество, нахо-
дившееся в частной собственности. Однако имущество, находившееся во владе-
нии КПСС, все-таки, видимо, трудно признать частной собственностью. 

Эксперт Суханов, настаивавший на признании частного характера собст-
венности КПСС, подтвердил, что признание Указов неконституционными сде-
лает неразрешимыми имущественно-правовые проблемы, вытекающие из этих 
Указов, стенограмма от 24 сентября, страница 1 !. Поскольку субъект права соб-
ственности не существует и не имеет правопреемников. 

Источниками формирования имущества КПСС изначально были экспро-
приированная частная собственность, самовольно отчужденная в свою пользу 
государственная собственность и плоды ее дальнейшей эксплуатации. Поскольку 



отчуждение осуществлялось по прямым указаниям КПСС, неисполнение кото-
рых грозило увольнением от должности и другими негативными последствиями, 
то подобные сделки профессор Суханов оценивает как незаконные и недействи-

- тельные, тем более что их формулировки были юридически безграмотны, стра-
ницы 15, 15а, 156, 36, 44, 45 указанной стенограммы. 

Огромную роль в накоплении имущества сыграло освобождение предпри-
ятий КПСС, о чем здесь уже говорилось, от всех налогов, первоочередное пре-
доставление им фондируемых материалов, практически нелимитированное вы-
деление валютных ресурсов. Мы прекрасно знаем, что в нашей экономической 
системе рубль сам по себе ничего не значил без выделенных ресурсов, фондов 
и т.д. А у кого был приоритет в этом канале - распределения и перераспределе-
ния имущества, - в нашей стране знает каждый. 

На так называемые спецрасходы ЦК КПСС валюта выделялась даже без 
рублевого покрытия. Это подтвердил свидетель Копанец еще 23 июля, отвечая 
на вопросы нашей стороны. Чтобы не быть голословным, процитирую стено-
грамму. Вопрос: "Свидетель, Вы говорили о валютных средствах, которые рас-
ходовались ЦК КПСС. Скажите, они выделялись согласно валютному плану 
СССР?" Ответ: "Да". Вопрос: "Эти средства Вы проводили по бюджету КПСС?" 
Ответ: "А как же. В рублевом покрытии". Вопрос: "В том числе, на спецрасходы 
ЦК?" Ответ: "Спецрасходы ЦК КПСС, если это имеется в виду, та же помощь 
партии, эти средства не аккумулировались в бюджете КПСС. Естественно, они 
не поступали на счет Управления делами ЦК КПСС, не отражались ни в доходах 
бюджета партии, ни в ее расходах". (Страницы 42-45 стенограммы). Какое же 
могло быть рублевое покрытие, если оно не отражалось в расходной части бюд-
жета КПСС? Ну уж не свидетель, наверное, Копанец из своего кармана покрывал 
это? 

Разумеется, такого покрытия просто не было, что и подтвердили акты ин-
вентаризации и ревизии, банковские документы. В чем была причина такого по-
ложения? Видимо, можно не объяснять: своя рука - владыка. 

В результате за счет государства создавалась имущественная база власти 
КПСС, что и было подтверждено в Указе от 6 ноября. Что же касается членских 
взносов, то они даже не всегда, как здесь уже указывалось, покрывали расходы 
на содержание многочисленного аппарата. Мы просто хотим напомнить, что к 
материалам дела приобщен документ под номером 580 - Отчет об исполнении 
бюджета КПСС за 1990 год. По этому документу членские взносы составили 
1245 млн. рублей, а расходы на финансирование только местных органов и пер-
вичных организаций - 1508 млн. рублей, общая сумма составила почти 2,5 млрд. 
рублей. 

Невозможно отделить властные структуры КПСС от ее имущественных 
правомочий, хотя, как подчеркнул профессор Суханов, статья 6 Конституции не 
имеет связи с гражданским законодательством, страница 40 стенограммы. 

В силу своего организационно-структурного положения в системе государ-
ственной власти КПСС на разных уровнях своих организационных структур и 
различными способами осуществляла функцию распоряжения всей государст-
венной собственностью, часть которой использовалась непосредственно для об-
служивания нужд партийной номенклатуры и аналогичных партийных нужд, и 
формально отражалась на партийных балансах, да и то далеко не всегда. 
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Бюджеты страны формировались и одобрялись на Политбюро, там же или 
на Секретариатах ЦК решались вопросы оказания государственной помощи за-
рубежным странам, вопросы продажи за рубеж национальных природных ресур-
сов, принятие государственных программ по стройкам века и так далее, и тому 
подобное. 

В процессе реализации Указа Президента от 20 июля 1991 г. № 14 "О пре-
кращении деятельности организационных структур политических партий и мас-
совых общественных движений в государственных органах, учреждениях и орга-
низациях" выявились массовые факты получения партийными функционерами, 
оформленными на те или иные штатные должности в государственных органи-
зациях, предприятиях, учреждениях, заработной платы практически от государ-
ства за выполнение исключительно так называемых партийных функций. 

Нами были приведены многочисленные факты, свидетельствующие об от-
ношении КПСС и ее органов к государственному имуществу как к своему, рас-
поряжение им со стороны органов КПСС и использование его именно в партий-
ных интересах. И когда профессор Мартемьянов в произнесенной здесь речи, 
признавая, как он выразился, "эксцессы властвования и присвоения партией 
прав на имущество", о чем, кстати, Мартемьянов писал в своих работах крити-
чески как о деформации социалистической собственности, мы это знаем, и знаем, 
может быть, даже получше оппонентов (страницы 81-82 стенограммы). То есть, 
признавая эти доказательственные факты, на которых и должны строиться вы-
воды Суда, он делает из этого прямо противоположные выводы. Но нельзя же не 
видеть, что юридические границы двух субъектов, феноменов всегда существо-
вали и были четко видны. Демаркационная линия была явственно видна, а здесь 
пытаются указать на отдельные имущественные акции. Это не юридическая по-
зиция (стр. 82 стенограммы). 

А что же, позвольте спросить, можно доказывать в Суде, как не отдельные 
акции, не отдельные факты? Факты и только факты подтверждают и обосновы-
вают выводы о природе и самой партии, и ее имущества. Факты же показывают, 
что это совсем не эксцессы, а система, постоянная линия поведения органов 
КПСС. 

Таким образом, государство, превращенное квазипартией в инструмент 
своей власти, через госпредприятия, организации и учреждения, финансировало 
функционирование КПСС, что еще раз свидетельствует о том, что разграничение 
государственных средств и якобы партийных средств было сугубо условным, 
формальным, а в действительности КПСС и государство не были разграничены 
ни в организационном, ни в имущественно-финансовом плане. На самом деле 
никакой границы между фиктивной партийной собственностью и государствен-
ной собственностью не было. Не существовало двух отдельных собственников: 
КПСС и государство. 

Строго говоря, не было вообще двух таких отдельных субъектов права, не 
было да и не могло быть между ними реальных правовых отношений. Я подчер-
киваю, правовых отношений, в том числе и отношений двух собственников по 
поводу имущества. Каких-либо товарно-денежных, возмездных отношений по 
поводу передачи имущества, которые только и могут быть между двумя собст-
венниками, между КПСС и государством, я думаю, обнаружить не удастся. Если 
объекты из фонда государственной собственности передавались в ведение 



КПСС, то они передавались, как правило, безвозмездно с баланса на баланс, 
причем не в собственность, а в подчинение или ведение. 

Следует подчеркнуть, что так называемая собственность КПСС полностью 
лишена какой-либо конституционной базы. Конституция РСФСР 1978 года де-
лала весьма существенное различие между КПСС и общественной организацией. 
Об этом можно судить хотя бы по тому, что роль КПСС в политической системе 
определялась в статье 6; роль общественных организаций - в статье 7, причем в 
статье 6 термин "общественная организация" не использовался, а в статье 7 Кон-
ституции не указывалось "КПСС", а перечислялись основные общественные ор-
ганизации. В то же время статья 11 Конституции, говоря о собственности обще-
ственных организаций, не конкретизировала, распространяется ли эта норма на 
КПСС. Конституция исключает КПСС из перечня общественных организаций, 
статья 11 Конституции, говорящая об имуществе общественных организаций, не 
упоминает о КПСС. 

Таким образом, в Конституции не было ни слова о собственности КПСС, 
как впрочем не только в Конституции. Ни слова о собственности КПСС не было 
и во всех Уставах КПСС, принятых до XXVIII Съезда, только в последней ре-
дакции Устава появилась глава об имуществе КПСС. Все это подтверждает, что 
так называемая собственность КПСС была вне правового регулирования. 

Следовательно, двух собственников не было. Значит, и прекращения, и пе-
рехода права собственности тоже быть не могло. Именно поэтому в статье 6 
Указа от 25 августа объявляется о собственности государства на имущество, на-
ходящееся в ведении КПСС и КП РСФСР, то есть дается правовая квалифика-
ция, отражающая реальное, фактическое положение дел. В Указе от 6 ноября 
речь уже идет о передаче этого имущества конкретным субъектам. Никакого 
противоречия между этими Указами нет. 

Подчеркиваю, что в Указе госсобственность не устанавливается, а оЬъявля-
ется, ибо это имущество и до того было госсобственностью. Необходимо разо-
брать утверждение профессора Мартемьянова в его речи относительно некоего 
института объявления государственной собственности, но неизвестного ни науке 
нашего права, ни закону (страница 84 стенограммы). 

Вы же понимаете, - сказал профессор Мартемьянов, - что это новое, во-
преки закону правотворчества, на которое Президент не правомочен. Утвержде-
ние это, на первый взгляд, может показаться убедительным. В действительности 
дело состоит в следующем. Имущество, называвшееся партийным, как я уже ска-
зал, изначально принадлежало государству, потому что сама КПСС изначально 
была частью государственного механизма. Иначе почему бы национализирован-
ный Смольный оказался с самого начала ее имуществом? Все это имущество 
было с самого начала государственным, и обсуждаемые Указы Президента ни-
чего в его правовом положении не изменили, не прибавили и не убавили. Они 
только констатировали факт. Президент только обнародовал для всеобщего све-
дения, что это имущество является государственной собственностью, никакого 
изъятия нет и не было. Субъект права собственности не переменился. И заметьте, 
ни одно партийное предприятие или учреждение не оспорило это утверждение, не 
заявило - имущество, на базе которого мы действуем и которым владеем, явля-
ется не государственной собственностью, оно принадлежит на праве собственно-
сти другому субъекту. 



При такой трактовке Указов Президента о каком правотворчестве Прези-
дента может идти речь? Какое право он сотворил? Он не создал ни общеобяза-
тельных правил поведения, то есть норм права; не создал права в объективном 
смысле - объективного права; никакого-либо нового субъективного права. Он 
ничего нового не создал, он сообщил о существующем положении. 

Это понимание, это толкование можно было оспаривать в обычном граж-
данском суде, в порядке обычного спора о праве собственности. Этого не было 
сделано. Ну что же, теперь этот вопрос стоит в данном процессе, в Конституци-
онном Суде. Спрашивается, какого же специального института, с точки зрения 
профессора Мартемьянова, здесь не хватает для решения вопроса о том, кто же 
является субъектом права собственности на спорное имущество. 

Боюсь, что, обвинив эксперта-политолога профессора Ковлера в незнании 
Гражданского кодекса, профессор хозяйственного права Валентин Семенович 
Мартемьянов проявил, как бы помягче выразиться, некоторое недопонимание 
как того общего для всей юриспруденции понятия, как "правовой институт", так 
и общих начал гражданского права и процесса, я имею в виду проблему винди-
кации и вопрос об исках о признании. Институтом права, определяя это понятие 
наиболее общим образом, можно назвать определенную совокупность норм, оп-
ределяющих возможность или запрещенность действия отдельных лиц в тех или 
иных отношениях. И главное, юридические последствия этих действий. В данном 
же случае в части констатации в Указах факта о принадлежности имущества го-
сударству сами Указы никаких юридических, ни материально-правовых, ни про-
цессуальных последствий не создают. 

Конечно, имущество, собственником которого было государство и которое 
находилось в непосредственном ведении, владении и пользовании КПСС, учиты-
валось и отражалось на соответствующих балансах. Аналогичное тому, как дру-
гое государственное имущество отражается на балансах государственных пред-
приятий, организаций и учреждений, которые не становятся его собственниками. 
В цитировавшемся здесь профессором Сухановым постановлении № 13 пленума 
Высшего арбитражного суда России от 17 сентября 1992 г. о некоторых вопросах 
практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о соб-
ственности, говорится: "При разрешении споров следует учитывать, что факт 
нахождения имущества на балансе не является основанием для признания балан-
содержателя единственным законным владельцем". Например, множество зда-
ний райкомов КПСС строилось с долевым участием исполкомов местных Сове-
тов, но здания числились на балансе райкомов, а вопрос о доле в них исполкомов 
не возникал. 

Подводя итог, можно констатировать, что КПСС никак не проявляла себя в 
качестве собственника какого-либо имущества по той причине, что в действи-
тельности и не была собственником, отдельным от государства. Указы Прези-
дента не лишают кого-либо права собственности, не означают перехода права 
собственности или перемены субъекта этого права, как уже отмечалось. В Указах 
речь идет о перераспределении государственного имущества, остающегося в го-
сударственной собственности. При этом никоим образом не ущемлялись инте-
ресы республик в составе России. Это тоже принципиальный момент. Не ущем-
лялись интересы республик, краев и областей, поскольку весь фонд государст-
венного имущества впоследствии, я подчеркиваю, а не до того, подвергся рас-
пределению между Федерацией и ее субъектами в соответствии с постановлением 



Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. о разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации. 

Президент является согласно статье 1211 Конституции главой исполнитель-
ной власти, согласно статье 1215, пункт 6, он руководит деятельностью Совмина, 
последнее же, согласно статье 125, пункт 3 Конституции, осуществляет меры по 
защите интересов государства и охране социалистической собственности. Из из-
ложенного следует, что Президент не только вправе, но и обязан был принять 
меры к сохранению государственной собственности и распорядиться судьбой го-
сударственного имущества, остающегося после прекращения деятельности 
функционирующей на базе этого имущества псевдопартийной структуры, и юри-
дически закрепить факт принадлежности находящегося в ведении этой струк-
туры имущества к государственной собственности. Мог ли подобную акцию со-
вершить Верховный Совет Российской Федерации? Конечно, мог в силу той кон-
цепции, конструкции, которая заложена в нашу Конституцию. Но входит ли ре-
шение подобного вопроса в исключительную компетенцию Верховного Совета? 
Разумеется, нет. Поскольку статья 109 Конституции не относит вопросы распо-
ряжения государственным имуществом к исключительному ведению парламента. 
Конечно, в этой статье за Верховным Советом закрепляются полномочия по за-
конодательному установлению правового статуса республиканских обществен-
ных организаций. Однако, во-первых, КПСС никогда не была общественной ор-
ганизацией, а, во-вторых, решение судьбы имущества, находившегося в ведении 
конкретной организации, осуществляется не законодательным, а исполнитель-
ным путем, посредством издания ненормативного акта, каковым и были Указы 
Президента от 25 августа, 6 ноября 1991 года. Напротив, статья 125 Конституции 
относит к компетенции Совета Министров как органа исполнительной власти не 
только охрану государственной собственности, руководство народным хозяйст-
вом, социально-культурным строительством, управление предприятиями, учреж-
дениями, организациями республиканского и местного подчинения. Следова-
тельно, оспариваемые Указы Президента и вопрос о так называемой собственно-
сти КПСС покоятся на твердом фундаменте Конституции и закона. 

Перехожу к заключительной части и некоторым выводам. Пришедшая к 
власти в результате вооруженного переворота РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) и 
КПСС не только стала правящей политической организацией, но и уничтожила 
необходимые предпосылки для собственного реального, а не номинального су-
ществования в качестве одной из равноправных политических партий. Предста-
вители Президента считают необходимым отметить два обстоятельства, сыг-
равших решающую роль в превращении этой политической организации в раз-
новидность государственного механизма. Во-первых, были устранены реальные 
возможности ограничить правление этой организации определенным временем и 
осуществлять народовластие посредством демократического механизма избра-
ния представительных органов. Таким образом, обеспечивалась монополия 
КПСС на власть, и пресекалась действенная обратная связь, исходящая от изби-
рателей, как в демократических государствах. 

Во-вторых, Коммунистическая партия добилась ликвидации состязательно-
сти на политической арене. Сперва спектр легально действующих в организаци-
онных формах политических партий и общественных сил был сведен к узкому 
кругу близких по духу организаций, левые эсеры, меньшевики, а затем и они на-
сильственным образом оказались изгнанными и отстраненными от участия в по-



литическом процессе. В результате ликвидации демократических механизмов на-
родовластия, объединения и в конце концов уничтожения политического спек-
тра, оформлявшего организационное инакомыслие, Коммунистическая партия 
приобрела особый статус, неотделимый от государства. Этот особый статус про-
являлся в следующих формах. 

Первое. Надзаконный характер деятельности. Второе. Особая структура 
аппарата и слияние с аппаратом государственных органов. Третье. Осуществле-
ние функций органов законодательной, исполнительной и судебной властей. 
Четвертое. Управление страной, подбор и расстановка кадров в государственных 
органах. Пятое. Управление внешнегосударственной деятельностью, поддержка 
иностранных террористических организаций. Шестое. Распоряжение народным 
достоянием и слияние партийной и государственной казны. 

Представители Президента подчеркивают, что к моменту издания оспари-
ваемых Указов Президента Российской Федерации происходящие в обществе 
процессы разделения государства и единственной до недавнего времени партии 
не только не нашли логического завершения на принципах правового государ-
ства, но и не давали гарантий своей необратимости. Конституция РСФСР и 
обычное законодательство сохраняли многочисленные рудименты тоталитар-
ного политического режима. Повсеместно игнорировался пункт 2 постановления 
Съезда народных депутатов РСФСР от 20 июня 1990 г. о механизме народовла-
стия в РСФСР, запретивший совмещение должности руководителя государст-
венного органа с любой должностью в политических организациях. Указ Прези-
дента РСФСР от 20 июля 1991 г. о прекращении деятельности организационных 
структур политических партий и массовых общественных движений в государст-
венных органах, учреждениях и организациях РСФСР также игнорировался. На-
ходились под сильным влиянием и в значительной мере под руководством КПСС 
органы государственной безопасности и Вооруженные Силы СССР, являющиеся 
мощной опорой фактической власти. Военно-политические органы в Вооружен-
ных Силах СССР, в войсках КГБ СССР, внутренних войсках Министерства 
внутренних дел СССР и железнодорожных войсках были упразднены Указом 
Президента СССР лишь 29 августа 1991 г. по следам имевшей место попытки го-
сударственного переворота. 

Мы считаем достойным упоминания и то обстоятельство, что вопреки за-
прету, содержащемуся в Указе Президента Российской Федерации от 6 ноября 
1991 г. "О деятельности КПСС и КП РСФСР", проводятся различные пленумы, 
совещания с использованием наименования "КПСС": конференция КПСС, МГК 
КПСС обращается уже в официальные государственные органы с требованием 
разрешить провести митинг, съезды и другие формы деятельности организаций, 
так или иначе относящих себя к КПСС. 

Представители Президента считают установленным, что КПСС и ее терри-
ториальные организации, КП РСФСР несут ответственность за многочисленные 
нарушения общепризнанных норм и принципов международного права, положе-
ний конституционного и обычного внутреннего законодательства Союза ССР и 
Российской Федерации. 

При определении круга неконституционных действий, подлежащих, на наш 
взгляд, отражению в постановлении Конституционного Суда, следует исходить 
из следующих правовых предпосылок. 



Во-первых, круг таких действий не должен быть неоправданно сужен до 
3-летнего или какого-либо иного произвольно установленного срока. Критерием 
обращения судебного исследования в прошлое служит актуальность со-
вершенных нарушений для определения политической и правовой природы 
КПСС, а также неустраненность их последствий до сего дня. Пока остаются не-
восстановленными права и законные интересы физических и юридических лиц, 
наций и народностей, иных групп населения, нарушенные противоконституци-
онными действиями КПСС, эти действия должны отражаться в решении. Нельзя 
признать корректной аналогию с давностными сроками, предусмотренными 
нормами гражданского, уголовного или административного законодательства. 

При этом следует также иметь в виду положения статьи 1 Конвенции о не-
применимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям про-
тив человечества. 

Во-вторых, правомерно вменение всей КПСС в целом и как ее части КП 
РСФСР деяний, совершенных ее политическим руководством непосредственно 
или путем использования своего неустранимого демократическими средствами 
руководящего воздействия на государственные либо общественные структуры 
при массовом участии или с молчаливого одобрения рядовых членов в соответ-
ствии с объявленной или фактически проводимой генеральной линией КПСС. 

В-третьих, должна быть признана ответственность КПСС и как ее часта КП 
РСФСР за деяния, совершенные Коммунистической партией в прошлом, по-
скольку КПСС сохранила идеологическую и организационную преемственность 
коммунистической организации, действовавшей под разными названиями в Рос-
сии на протяжении всего периода после октября 1917 года. 

КПСС не восстановилась после самороспуска и не поручила свои права 
другой организации как правопреемнице. 

Мы считаем полностью установленным факт совершения организацией, 
именовавшейся к моменту прекращения деятельности Коммунистической пар-
тией Советского Союза, следующих неконституционных действий: 

1. Присвоение суверенных прав народа и функций государственной власти. 
2. Развязывание актов агрессии. 
3. Нарушение прав человека и гражданина. 
4. Разжигание социальной, национальной и религиозной розни. 
5. Присвоение народного достояния. 
6. Подрыв государственной безопасности, участие в подготовке и проведе-

нии государственного переворота 19-21 августа 1991 года. 
В связи с участием руководящих органов КПСС в подготовке и проведении 

государственного переворота, как мы уже отмечали, Верховный Совет СССР 
29 августа пунктом 7 постановления "О ситуации, возникшей в стране в связи с 
имевшим место государственным переворотом" приостановил деятельность 
КПСС на всей территории СССР. Такая неконституционная деятельность КПСС 
подтверждается также преамбулой и пунктами 7 и 9 постановления Верховного 
Совета СССР от 30 августа 1991 г. "О первоочередных мерах по предотвраще-
нию попыток осуществления государственного переворота", мерами, определен-
ными цитировавшимися Указами Президента СССР. 

В связи с нарушениями органами КПСС конституционной законности ее 
Генеральный секретарь 24 августа 1991 г. заявил о сложении с себя соответст-



вующих полномочий и о необходимости принятия решения о самороспуске ее 
ЦК. 

Таким образом, основываясь на анализе международно-правовых докумен-
тов, Конституции Российской Федерации, законодательства СССР и Российской 
Федерации, на основании показаний свидетелей и объяснений экспертов, огла-
шенных и исследованных документов, мы просим высокий Суд констатировать, 
что приостановление деятельности органов и организаций Компартии РСФСР, 
объявление государственной собственностью РСФСР всего принадлежащего 
КПСС и Компартии России недвижимого и движимого имущества, прекращение 
на территории РСФСР деятельности КПСС, КП РСФСР и роспуск их организа-
ционных структур, а также вспомогательные по отношению к этим принципи-
альным решениям положения Указов Президента РСФСР от 23 августа, от 
25 августа и от 6 ноября 1991 г. конституционны как с точки зрения функций, не-
отъемлемо присущих ветвям государственной власти в правовом государстве, 
так и с позиций действовавшего в момент издания этих Указов конституцион-
ного и обычного законодательства, обеспечивающего разделение властей и оп-
ределяющего конкретные формы разграничения компетенции между высшими 
органами государственной власти и управления России. 

Решения Президента Российской Федерации были продиктованы законным 
стремлением оградить конституционный строй Российской Федерации и ее госу-
дарственный механизм от противоправного, нарушающего полновластие народа 
России и законно избранных органов государственной власти влияния слив-
шихся с государством и неконституционным путем диктующих ему свою волю 
организаций, именуемых КПСС и КП РСФСР. 

Правовым основанием их принятия явились: 
Пункт 2 статьи 22 Международного пакта о гражданских и-политических 

правах, устанавливающий перечень мотивов, ограничения права пользования на 
свободу ассоциаций, в том числе в интересах государственной и общественной 
безопасности или защиты прав и свобод других наций. 

Часть вторая статьи 7 Конституции Российской Федерации, не допускаю-
щая создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью 
насильственное изменение советского конституционного строя и целостности 
социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социаль-
ной, национальной и религиозной розни. 

Пункт 11 статьи 1215 Конституции РСФСР, в соответствии с которым Пре-
зидент Российской Федерации принимает меры по обеспечению государственной 
и общественной безопасности Российской Федерации. 

Статья 1214 Конституции РСФСР, обязывающая главу исполнительной 
власти защитить суверенитет страны, защитить права и свободы человека и гра-
жданина. 

Пункты 20, 22, 24, 25 Положения о добровольных обществах и их союзах, 
действовавшие на момент издания Указов и дающие право органам исполни-
тельной власти приостанавливать или прекращать деятельность общественных 
объединений с передачей их имущества государственным учреждениям, а также 
принимать иные необходимые меры в случае нарушения действующего законо-
дательства или общей политики государственной власти, а равно уклонения от 
указанных в уставе целей и задач. 



Абзац 3 Декрета о власти, принятого за основу на I Съезде народных депу-
татов РСФСР, согласно которому всякое противоправное вмешательство поли-
тических партий, партийно-политических органов и иных общественных органи-
заций в деятельность органов государственной власти и управления, в хозяйст-
венную и социально-культурную деятельность государственных предприятий, 
учреждений и организаций должно пресекаться незамедлительно и со всей ре-
шимостью. 

Указ Президента Российской Федерации от 20 июля 1991 г. № 14 "О пре-
кращении деятельности организационных структур политических партий и мас-
совых общественных движений в государственных органах, учреждениях и орга-
низациях РСФСР". 

Мы просим Конституционный Суд Российской Федерации принять во вни-
мание также позицию по данному вопросу мирового сообщества, отраженную, в 
частности, в документе Копенгагенского совещания по человеческому измере-
нию СБСЕ, состоявшемуся в Копенгагене с 5 по 29 июня 1990 г., участники кото-
рого торжественно заявили, что к числу элементов справедливости, которые су-
щественно необходимы для полного выражения достоинства, присущего челове-
ческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей относится четкое 
разделение между государством и политическими партиями. В частности, поли-
тические партии не будут сливаться с государством. 

Фактической базой, подкрепляющей мнение о конституционности Указов 
Президента Российской Федерации от 23, 25 августа и от 6 ноября 1991 г., служат 
многочисленные, имеющиеся в распоряжении Суда доказательства, в том числе 
представленные сторонами документы и показания свидетелей о нарушениях на 
всем протяжении их истории организациями, именуемыми к моменту формаль-
ного прекращения деятельности КПСС и КП РСФСР, Конституции и другого 
законодательства Российской Федерации, в особенности статей 2, 4 и ряда дру-
гих статей Конституции Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей I651 Конституции, 
статьями 1, 2, 43, 46, 57, 58, 64 Закона о Конституционном Суде Российской Фе-
дерации представители Президента просят Конституционный Суд Российской 
Федерации: 

Первое. Признать Указы Президента РСФСР от 23 августа, от 25 августа и 
от 6 ноября 1991 г. полностью соответствующими статье 1214 и пункту II ста-
тьи I215 Конституции Российской Федерации, ее общим началам и смыслу с 
точки зрения установленного в Российской Федерации разделения властей и за-
крепленного Конституцией разграничения компетенции между высшими орга-
нами государственной власти и управления Российской Федерации, а также от-
вечающими задаче защиты конституционного строя Российской Федерации. 

Второе. По сопутствующему вопросу, о проверке конституционности орга-
низаций, именовавшихся КПСС и КП РСФСР, мы просим признать, что зани-
маемое ими в государстве положение и осуществляемые действия были некон-
ституционными. Подтвердить в связи с этим конституционность приостановле-
ния и прекращения на территории Российской Федерации деятельности КПСС и 
КП РСФСР, роспуска их организационных структур, а также объявления нахо-
дившегося у них имущества государственной собственностью России. 



Указанные организации не могут быть возрождены в прежнем качестве. А 
другие объединения не могут создаваться и регистрироваться с такими же назва-
ниями, либо в качестве правопреемников КПСС, КП РСФСР. 

Третье. Мы просим Конституционный Суд учесть, что ничто в Указах Пре-
зидента не может восприниматься как обоснование запрещения коммунистиче-
ской идеологии или коммунистических организаций, преследование в каком бы 
то ни было порядке лиц единственно за факт принадлежности к КПСС или со-
чувствие ей. 

Четвертое. Мы просим Конституционный Суд обратить внимание Верхов-
ного Совета Российской Федерации на сохраняющуюся пробельность правового 
регулирования порядка деятельности общественных объединений на территории 
Российской Федерации. 

Решение Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС на терри-
тории России и роспуске ее организационных структур можно уподобить хирур-
гической операции по удалению раковой опухоли. Надо признать, что она была 
для такой операции сравнительно безболезненной, но целительной, если иметь в 
виду стратегические перспективы реформ. 

Впервые за долгие десятилетия власть на деле переходит к тем органам, ко-
торым она должна принадлежать по праву. Впервые государственная собствен-
ность, в разное время и разными способами попавшая в ведение КПСС, верну-
лась к законным владельцам. В бывших "партийных", в кавычках, зданиях раз-
местились народные суды, музыкальные школы, дома отдыха для ветеранов и 
инвалидов. 

Впервые в отсутствие организации, исповедующей классовую борьбу, поя-
вилась реальная возможность достижения гражданского мира. 

Увы, наши процессуальные оппоненты настойчиво стремятся разбередить 
этот шов. Ясно, что не забота о здоровье только-только начинающего поправ-
ляться общества движет ими. Тогда что? Стремление объединиться в Коммуни-
стическую партию? Российское законодательство позволяет это сделать без об-
ращения в Конституционный Суд путем регистрации Устава в Минюсте. Стрем-
ление возродить КПСС как разновидность государственного механизма? Наивно 
и антиконституционно. Может быть, их согревает надежда вернуть материально-
техническую и финансовую базу КПСС? Но ведь сейчас уже ни для кого не сек-
рет, что вся эта база создана на народные деньги и, следовательно, по праву 
принадлежит всему обществу. 

Ради чего же ломаются копья? На мой взгляд, цель очевидна. Еще раз ис-
пользуя процесс в Конституционном Суде, используя эту высокую трибуну, еще 
раз попытаться расколоть общество, столкнуть в последней схватке исполни-
тельную и законодательную власть, окончательно ослабить избранные народом 
органы власти и посеять хаос. 

Нет, КПСС не мечтает возродиться, но она может хлопнуть дверью. 
Уважаемые судьи! В отличие от многочисленных представителей КПСС я 

не буду выражать уверенность по поводу вашего решения. Увы, раковая опухоль 
тоталитаризма оставила гигантские метастазы не только в экономике, законода-
тельстве, культуре, но и в сознании, в том числе и в правосознании. Несколько 
поколений наших сограждан муштровали столь усердно, что язык просто отка-
зывается произносить слова вроде "неконституционность КПСС". Убежден, что 



многие, произносящие эти слова, до сих пор, каждый раз перед их произнесением 
инстинктивно озираются. 

Но мы обязаны сегодня окончательно проститься с тоталитарным про-
шлым, расстаться юридически безукоризненно и окончательно. Мы не можем 
допустить, чтобы в расконсервированных ГУЛАГах погибли новые миллионы 
людей, чтобы истерзанное Отечество с невероятными муками, пытающееся вер-
нуться в лоно мировой цивилизации, вновь опрокинули по ту сторону добра и 
зла, чтобы по прошествии скольких-то лет новое поколение россиян предъявило 
уже нам бесконечный счет за то, что в 1992 г. мы не сумели окончательно про-
ститься с этим прошлым, с тоталитаризмом. 

Мы не грозим уважаемому Суду острым гвоздем, как это делал профессор 
Мартемьянов. Мы обращаемся к вашему правосознанию, к вашей юридической 
и человеческой совести. Судебный процесс заканчивается, но жизнь продолжа-
ется. В каком направлении? Сейчас это зависит от Конституционного Суда. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Слово для заключительной речи пре-
доставляется официальному представителю по должности секретарю ЦК Ком-
мунистической партии РСФСР Валентину Александровичу Купцову. 

КУПЦОВ В.А. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституци-
онного Суда! Нынешний процесс находится в стадии, когда уже есть возмож-
ность и потребность его полного осмысления. Несомненно, он войдет в историю 
России как крупное не только правовое, но и общественно-политическое собы-
тие. Хочется надеяться, что он будет содействовать развитию демократии в 
стране и укреплению судебной ветви государственной власти. Это будет зависеть 
от того, восторжествуют ли в этом зале правда и право в их неразрывном един-
стве. 

В связи с этим не могу не пройти мимо выступления адвоката Макарова. 
На протяжении всего процесса он политизирует его, нагнетает атмосферу так 
часто употребляемого политологами и, на мой взгляд, очень удачного выраже-
ния "зоологического антикоммунизма", фактически пытается организовать суд 
над историей. Нас лично его позиция не удивляет. Она известна. 

Хочу сказать, что мы как сторона не пойдем по этому пути, попытаемся 
вернуться на правовую сторону процесса и еще раз вернуться к сути ходатайства 
господина Румянцева. 

Как известно, согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, един-
ственно законным основанием для прекращения деятельности политической 
партии является осуществление этой партией действий, имеющих целью насиль-
ственное изменение советского конституционного строя, целостности социали-
стического государства, а также разжигание социальной, национальной, религи-
озной розни. Никаких других оснований для запрета партии Конституция не 
предусматривает. И всякая попытка запретить партию с какими-то иными моти-
вами, мы считаем, является грубым нарушением самой Конституции. 

Зададим вопрос: смогла ли уважаемая противная сторона привести точные 
и бесспорные факты, которые показывали бы стремление КПСС к насильствен-
ному изменению советского строя, к разрушению целостности социалистиче-
ского государства? Думаю, что ответ очевиден для всех: таких доказательств 
приведено не было. Хотя, как известно, к делу приобщены сотни различных до-
кументов. И причина здесь проста: их просто не существует, так как главной це-



лью деятельности всех поколений коммунистов было создание, укрепление мощи 
и целостности Советского социалистического государства. 

Уважаемые судьи помнят, что наши оппоненты постоянно пытались под-
твердить свой тезис ссылками на участие КПСС и Компартии России в подго-
товке и проведении августовских событий 1991 года. Генеральный прокурор 
Российской Федерации в своем выступлении в процессе фактически тоже соли-
даризировался с этими обвинениями, а также с Указами Президента, которые их 
содержат. Хотя, как известно, суда еще по этому вопросу не было, но обвинители 
и обвиняемые уже есть. 

Что же выяснилось в ходе процесса по этому вопросу? Во-первых, выясни-
лось, что сама акция - и об этом говорят материалы документов - была подго-
товлена группой высших государственных деятелей без ведома ЦК КПСС, По-
литбюро и Секретариата ЦК, а тем более уж без ведома ЦК Компартии России. 
Нет ни одного факта, свидетельствующего об обратном. Во-вторых, мы пони-
маем, как это ни неприятно сегодня констатировать стороне Президента, но все-
таки Суд обязан признать, что именно прокуроры всех областей и краев Россий-
ской Федерации подтвердили, что партийные организации не совершали ника-
ких противоправных действий в августовские дни. Суд не может не обратить 
внимания и на тот факт, что в телеграмме Секретариата ЦК КПСС, направлен-
ной утором 19 августа региональным организациям, имелся пункт, который фак-
тически скрывается, о нем нигде не говорится нашими оппонентами. Речь идет, 
прежде всего, что все действия партийных организаций должны быть только в 
соответствии с Конституцией СССР. 

Что касается специального постановления Политбюро - то это вымысел. 
Никакого документа, принятого Политбюро ЦК КПСС по этому вопросу, не 
было. 

Таким образом, даже августовские события не дают никаких оснований для 
конституционного запрета КПСС. 

Партию можно обвинить в том, что она плохо защищала целостность со-
юзного государства, но не в том, что она ставила своей целью разрушение этого 
государства. Ни одни добросовестный человек не примет такое обвинение как 
справедливое, оно просто нелепо, а в устах наших оппонентов - я прошу извине-
ния - кажется просто циничным, ибо все мы знаем, кто, когда, вопреки воле на-
рода, вопреки воле, отраженной в референдуме, разрушил Союз Советских Со-
циалистических Республик. 

Рассмотрим следующий вопрос. Доказала ли противная сторона тезис о 
стремлении партии "разжечь социальную рознь в советском обществе". Все при-
веденные в пользу этого тезиса аргументы относятся к периоду гражданской 
войны и коллективизации. 

Да, в эти годы большевики и их противники вели жесткую классовую 
борьбу. В ходе этой борьбы и с той, и с другой стороны были допущены трагиче-
ские ошибки. Свои ошибки партия осознала, преодолела, давно осудила. Мы 
уверены, что сегодня все здравомыслящие люди сожалеют о том, что нашим де-
дам не удалось избежать кровопролитной гражданской войны и острой классо-
вой борьбы. Однако все здравомыслящие люди и понимают, что острота классо-
вых противоречий и конфликтов в России начала X X века была следствием той 
социальной ненависти, которую накопили низы российского общества по отно-
шению к верхам за многовековую историю притеснения народных масс. Оче-



видно, что социальный экстремизм большевиков был лишь ответной реакцией на 
социальный эгоизм эксплуататорских классов. 

На каких весах сегодня можно взвесить, кто виноват больше, кто меньше, в 
тех страданиях в период революционных потрясений? Кто возьмется определить 
эту вину? Ясно, что и в компетенцию Конституционного Суда это не входит. Но 
даже если бы Суд счел возможным заняться историческими сюжетами, то он не 
мог бы не зафиксировать тот факт, что политика молодой Советской власти 
тоже соответствовала тогдашней Конституции Российской Федерации. 

Приводя аргументы исторического характера, наши оппоненты, по сути, 
предлагают признать неконституционность партии за действия, совершенные 
уже ушедшими из жизни поколениями более полувека назад, ссылаясь на статьи 
Конституции, принятой в июне 1990 года. Столь настойчивое обращение к дале-
кой истории лишь подчеркивает неспособность, на наш взгляд, наших оппонен-
тов доказать неконституционность социальной политики КПСС, проводившейся 
в период деятельности ныне живущих поколений коммунистов. 

Давайте сравним цели партии и нормы Конституции Российской Федера-
ции, первая редакция которой, как известно, была принята в апреле 1978 года, и, 
несмотря на внесенные в последнее время изменения, Конституция РФ до сих пор 
в неизменном виде определяет основные цели социальной политики в государ-
стве: усиление социальной однородности и стирание социальных различий. Эти 
цели полностью ведь совпадают с целями политики КПСС. Преследуя эти цели, 
КПСС никак не могла быть заинтересована в раздувании розни в советском об-
ществе. Абсурдной является сама попытка обвинить в этом правящую партию, 
кровно заинтересованную в усилении стабильности, а отнюдь не в обострении 
социальных конфликтов. Это было невозможно и по той причине, что партия ис-
кала и имела социальную опору во всех слоях населения. Это бесспорный факт, 
что по своему составу она отражала социальную структуру нашего общества и 
объединяла в своих рядах представителей всех социальных слоев. 

Как известно, в последние годы КПСС выступила инициатором развития 
многоукладной экономики, различных форм индивидуальной трудовой деятель-
ности, предпринимательства, не противоречащих интересам общества. Готов-
ность к диалогу с представителями новых укладов, с новыми социальными груп-
пами нашла свое отражение в Программном заявлении XXVIII съезда КПСС, в 
проекте новой программы партии, в партийных документах. Я хочу отметить, 
что эти идеи появились гораздо раньше, чем они нашли свое отражение в дейст-
вующей Конституции Российской Федерации. Это еще одно доказательство того, 
что цели социальной политики КПСС никогда не противоречили конституцион-
ным нормам и не противоречат ныне действующей Конституции. Они не содер-
жат никаких устремлений к раздуванию социальной розни. Никаких фактов, ко-
торые доказывали бы обратное, оппоненты, по нашему мнению, не смогли здесь 
привести. 

Рассмотрим теперь тезис наших оппонентов об ответственности КПСС за 
разжигание религиозной розни. В строгом смысле этого понятия разжигание ре-
лигиозной розни есть разжигание розни между представителями различных кон-
фессий, и как бы ни утверждал вчера г-н Макаров, ни одна программа КПСС, ни 
одни съезд, ни один пленум Центрального Комитета никогда не ставил задачи 
разжечь рознь между христианами и мусульманами, православными и католи-
ками и тому подобное. Наоборот, большевики боролись с ней с момента своего 



возникновения как политической партии. Став прявящей партией, большевики 
делали все, чтобы преодолеть религиозную рознь и объединить трудящихся на 
основе идеологии пролетарского интернационализма. Наши оппоненты в дан-
ном случае пытались подменить предельно ясную конституционную норму и 
вложить в нее совершенно другое содержание. На место вопроса об отношении 
КПСС к религии, к верующим ставится вопрос об отношении большевиков к 
церковной иерархии, к духовенству, при этом вновь обращаются к истории рево-
люции и первых лет советской власти. 

Мы уже высказывали свое принципиальное отношение к событиям дале-
кого прошлого. Мы сожалеем об эксцессах революционного периода, но мы не 
можем игнорировать те причины, которые привели к этим эксцессам. В период 
гражданской войны церковь в лице своих иерархов оказалась на стороне бело-
гвардейской контрреволюции. Эта позиция церкви определяла отношение боль-
шевиков к духовенству и в период гражданской войны, и сразу после ее оконча-
ния. Однако большевики постепенно преодолели экстремизм революционных лет 
и между церковью и государством установили цивилизованные отношения, со-
ответствующие нормам опять же действовавших конституций. 

Если же говорить об отношении к церкви в последние годы деятельности 
партии, то мы видим явное содействие созданию благоприятных условий для 
всех религиозных общин. Этот факт тоже никто здесь не опровергал. 

Обратимся к последней конституционной норме, которая дает основание 
для прекращения деятельности политической партии. Речь идет об ответственно-
сти за разжигание национальной розни. Уже и весной этого года, когда против-
ная сторона представила свое ходатайство Конституционному Суду, это обвине-
ние в адрес КПСС, на наш опять же взгляд, выглядело нелогичным. Теперь на 
волне кровавых межнациональных конфликтов, вызванных распадом СССР, они 
смотрятся нам и абсурдными. 

Каждый день из горячих точек страны мы получаем сотни независимых 
свидетельств на эту тему. Люди говорят о том, что при советской власти они 
жили дружной многонациональной семьей, вместе учились и работали, делились 
радостью и горем. И до тех пор, пока КПСС была действительно правящей пар-
тией, национал-сепаратисты не могли нигде реализовать своих планов. Только 
после разгрома и запрета КПСС им удалось осуществить демонтаж Советского 
Союза, а ныне начать демонтаж и Российского государства. 

Особо скажу о так называемой насильственной русификации, в проведении 
которой так очень много обвинял в своей речи нас адвокат Макаров. Обратимся 
к статистике. По переписи 1989 года язык своей национальности считали род-
ным, свободно владели им в целом по Союзу 93 процента, а в 1926 году 
94 процента. То есть за 63 года языковой ассимиляции практически не происхо-
дило, особенно если учесть, что процент смешанных браков постоянно возрастал 
и составил по Союзу в среднем 10 процентов, а в отдельных регионах даже до 
25 процентов. 

Хочу обратить внимание Конституционного Суда на то, что утверждение 
наших оппонентов об истреблении национальных языков, насильственной руси-
фикации вступает в вопиющее противоречие с констатацией российского Закона 
"О языках народов РСФСР", в котором сказано, что "языковая ситуация в 
РСФСР характеризуется многообразием форм функционирования разных наро-
дов в различных сферах общения. На территории России с ее многонациональ-



ным населением традиционно сложившейся нормой сосуществования является 
двуязычие и многоязычие". Согласитесь, что такая традиция - это не что иное, 
как плод многолетней национальной политики именно советской власти, а Закон 
подписан Президентом Борисом Николаевичем Ельциным 25 октября 1991 года. 

Приведу еще несколько фактов. Вынужден это сделать, так как тема нацио-
нальной розни предельно остра и ей так много уделялось внимания на нашем 
процессе. 

В РСФСР русские по числу лиц с высшим образованием на 1000 занятых 
занимают 8 место. В Союзе по этому показателю впереди русских (69 человек в 
целом во Союзу на 1000) шли евреи - 468 человек, грузины - 133, армяне - 96, 
осетины - 92, буряты - 91, карачаевцы - 70, адыгейцы - 70, эстонцы - 70, азер-
байджанцы - 73. Можно ли такую политику назвать русификаторской, направ-
ленной на уничтожение национальных культур? Видимо, можно, но только при 
воспаленной фантазии. 

Мы далеки от мысли, что КПСС была безгрешна в своей национальной по-
литике. Жесткие оценки допущенных ошибок в этом вопросе партия дала на сен-
тябрьском (1989 года) Пленуме ЦК КПСС и на XXVIII съезде. Именно понима-
ние данных процессов привело партию к выводу о необходимости реформирова-
ния национальных отношений в стране. 

Особо скажу о репрессиях и депортациях целых народов. Это трагические 
страницы в жизни нашего общества, всех без исключения народов, миллионов 
семей и в жизни самой партии. Первыми жертвами беззакония стали русские и 
казачество в 1917-1923 годах. В целом эти преступления не были выборочными и 
в зависимости от симпатий или антипатий к тому или иному народу. Сталин и 
его окружение не нуждались ни в какой партийной поддержке. И первые репрес-
сии чаще всего обрушились на головы коммунистов любых национальностей. Ни 
с правовой, ни с нравственной точки зрения сам факт этих преступлений не 
может рассматриваться как разжигание национальной розни, расизм или гоне-
ния со стороны КПСС, потому что эти тягчайшие преступления совершались 
конкретными людьми, и об этом говорили наши оппоненты. 

X X съезд КПСС дал оценку нарушениям законности в исключительно 
сложный период нашей истории, когда репрессивный аппарат, стоявший над 
партией и над Советами, был очень силен и опасен, являясь по существу государ-
ством в государстве, его верхним эшелоном власти. То была заслуга большой 
части коммунистов, поддержавших решения XX съезда. Будь партия 
"преступной", я беру в кавычки это слово, или чувствуя свою вину, она бы нико-
гда не пошла на такой шаг. 

Начавшуюся "оттепель" приветствовало абсолютное большинство совет-
ских людей. Не все тогда стало и было известно, многое было по разным причи-
нам сокрыто. Однако роль Хрущева, который начал этот процесс, невозможно 
умалить даже тем сомнительным компроматом, который здесь приводился в от-
ношении этой фигуры, не для того, чтобы опорочить непосредственно Хрущева, 
как больше опять не опорочить решения XX и XXII съездов КПСС. Ведь не слу-
чайно вопрос о репрессиях, депортациях преподносится сегодня Конституцион-
ному Суду так, как будто об этом говорится в нашей истории впервые. 

Но правда одна, и она состоит в том, что исторический поворот от тотали-
таризма к народовластию начался более 35 лет тому назад. И современным до-
морощенным антикоммунистам с их запоздалым прозрением далеко до истин-
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ного мужества тех, кто первым выступил против и культа личности, и за подлин-
ную демократию. К сожалению, поворот этот оказался непростым, длительным 
по времени, сопровождался он и горечью откатов к прошлому, и поражением 
новаторских реформ, но все же этот поворот к концу 80-х годов состоялся. Без-
условно, в его осуществлении заслуга не только коммунистов, но и громадного 
числа беспартийных, патриотов своего Отечества, многие из которых, к сожале-
нию, были гонимы. 

Вести сегодня дискуссию, опровергать немалое число новых свидетельств 
преступлений прошлых лет было бы безнравственно. Но и эти дополнительные 
свидетельства, как бы трагичны они ни были, опять-таки должны адресоваться к 
конкретным лицам. 

Сторона, представляющая сегодня здесь КПСС, Компартию России, защи-
щает здесь не Сталина и не Горбачева, не тех мерзавцев, которые действовали, 
прикрываясь именем партии, она защищает Коммунистическую партию Совет-
ского Союза как политическую организацию, представляющую интересы трудо-
вого народа, ту КПСС, которая к ноябрю 1991 г. полностью самоочистилась от 
хамелеонов, ищущих новую выгоду в объятиях новой власти. 

Наши оппоненты, видимо, хорошо понимают безуспешность доказательств 
нарушения КПСС статьи 7 Конституции Российской Федерации, постоянно им-
провизируя, стремились отыскать аргументы в других статьях Конституции. Так 
были выдвинуты нам обвинения в нарушении партией принципов советского фе-
дерализма, присвоении КПСС и Компартией России суверенных прав народов 
России, бывшего Союза ССР. 

Если говорить о Компартии России, то нелепость таких обвинений оче-
видна. Эта партия ровесница Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии, и ясно, что она не могла в течение года присвоить себе суверенные права 
народов России и как-то нарушить федеральные основы ее национально-госу-
дарственного устройства. 

Что же касается КПСС, то именно на XIX партийной конференции в 
1988 году были приняты крупные решения по реформе политической системы, по 
развитию и укреплению советской федерации на основе демократических прин-
ципов. В 1989-1990 годах КПСС выступила с рядом законодательных инициатив 
по развитию договорных отношений между суверенными республиками, подго-
товке нового Союзного договора. Эти документы представлены Конституцион-
ному Суду, и, видимо, нет надобности их цитировать. В них дана объективная 
оценка и тем отступлениям от федералистских основ нашей государственности, 
которые имели место в прошлом. 

С устранением КПСС была устранена та единственная идеология, которая 
могла противостоять дикому национал-шовинизму, а именно идеология проле-
тарского интернационализма, солидарности трудящихся независимо от нацио-
нальности. Именно эти принципы лежали в основе всех партийных решений по 
национальному вопросу. Именно на основе этих принципов создавались и функ-
ционировали все партийные организации. Партия никогда не ставила своей це-
лью разжигание национальной розни. Подобные обвинения сегодня уже, с нашей 
точки зрения, больше компрометируют тех, кто делает их в адрес КПСС. 

Уважаемые судьи, мы перечислили все конституционные нормы, нарушение 
которых может служить основанием для прекращения деятельности политиче-
ских партий. Именно обвинение в их нарушении со стороны КПСС послужило 



правовым основанием ходатайства наших оппонентов в Конституционный Суд. 
Но в каждом случае, как вы видели в ходе процесса, КПСС невозможно обви-
нить в нарушении этих норм, а соответственно признать неконституционность ее 
политики. Наши оппоненты поставили перед собой неразрешимую задачу и, на 
наш взгляд, толкают Конституционный Суд на ее решение. Естественно, что не-
разрешимой она может быть, конечно же, в рамках правового процесса, то есть 
тогда, когда сила закона выше силы исполнительной власти, которая сейчас на-
ходится как раз в руках наших оппонентов. Однако мы верим в объективность 
Конституционного Суда, поэтому и находимся в течение практически полугода 
здесь, в этом зале. 

Избранная тактика, характер аргументов, использованных нашими оппо-
нентами, показывают, что они сами прекрасно осознают слабость своих позиций 
и поэтому на протяжении всего процесса, на протяжении всех шести месяцев пы-
таются создать своего рода дымовую завесу из обвинений, которые, даже если 
бы они были полностью справедливыми и доказанными, не создают никакого 
правового основания для запрещения политической партии. 

Однако и эти обвинения в большинстве случаев остались только провоз-
глашенными. Но поскольку они активно использовались в целях политизации 
процесса и муссировались прессой, рассмотрим наиболее важные из них. 

Первое. О якобы имеющем место несоответствии ряда положений про-
граммных документов и Уставов КПСС нормам Конституции Российской Феде-
рации. 

В свое время наши представители, профессора Калашников, Миронов об-
ратили внимание Суда на тот факт, что такие обвинения были сделаны в виде 
беглого перечисления десятков пунктов, взятых из документов партии и Консти-
туции РСФСР. К сожалению, вчера они точно в такой же форме и в такой же ма-
нере были снова повторены адвокатом Макаровым. Наши товарищи выступят с 
более аргументированными выступлениями по этому вопросу и практически по 
каждой статье выскажут свое мнение. 

Мы хотим просто сказать, что на протяжении всего процесса мы представ-
ляли все программные документы КПСС и ее Уставы и подтверждаем, что они 
соответствовали действующим на тот период времени конституционным нор-
мам. Мы еще раз утверждаем это и одновременно указываем на правовую несо-
стоятельность попыток оценивать партийные документы, относящиеся к одной 
конституционной ситуации, с позиции норм, взятых из Конституции, принятой 
совершенно в другой временной период. 

Второе. О вмешательстве партийных комитетов КПСС в дела государст-
венных органов. Многочисленные эксперты, свидетели показали, что такое вме-
шательство партийных комитетов было распространенной практикой вплоть до 
отмены статьи 6 Конституции. Однако очевидно, что оно тоже не может быть 
признано неконституционным, ибо статья 6 не только позволяла, но прямо обя-
зывала партийные органы осуществлять руководство работой государственных 
и хозяйственных организаций. Формы этого руководства не были тогда четко 
регламентированы. Вмешательство правящей партии в дела общества действи-
тельно имело место. И наивно было бы предполагать, что 35 миллионов соотече-
ственников, прошедших через партию, как равноправные члены своего обще-
ства, не имели дела с многообразием общественных отношений. Но это вмеша-
тельство чаще всего означало только одно: настойчивое стремление сделать 
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жизнь лучше и больше в сфере экономики, улучшить жизнь, питание, жилье, ус-
ловия труда, образование советского человека, отстоять его честь и независи-
мость. 

Давайте, уважаемые судьи, вспомним показания отдельных свидетелей. 
Вольский Аркадий Иванович. "Это вмешательство, - отмечал он на заседании 
Суда, - неразрывно было направлено только на пользу дела. Мы смотрели, 
чтобы был специалист хороший. Мы смотрели, чтобы авторитетом пользовался 
на заводе, чтобы не было однокашников, родственников, земляков, чтобы это 
были люди, преданные делу, чтобы люди могли работать с полной отдачей". 

Многие свидетели, в том числе Николай Иванович Рыжков, Владимир 
Иванович Долгих, работавшие руководителями крупнейших в нашей стране 
промышленных предприятий - Уралмашзавода и Норильского горнообогати-
тельного комбината, говорили в сущности то же самое. Например, слова Рыж-
кова: "Если вернуться в старые времена, в бытность моей работы на заводе, то я 
хочу сказать, что был уполномочен распоряжаться собственностью завода 
только директор. С него и был весь спрос. 

Что касается партийной организации, то деятельность ее была направлена 
на то, чтобы завод работал нормально и работал лучше". Типичность подобной 
ситуации и сегодня может подтвердить любой, у кого просто, на наш взгляд, есть 
память. 

В 1987-1991 гт. партия пошла на кардинальное изменение роли и функции 
партийных комитетов и в этой сфере. Если наши оппоненты сосредоточились на 
документах, опять же повторяю - не съезда, не конференций партии, не пленумов 
ЦК КПСС, а только на документах Политбюро и Секретариата, то странно, а 
может быть, даже и не странно, с учетом именно политических установок, по-
чему не были замечены именно те документы, которые свидетельствуют о реши-
тельном изменении характера партийной деятельности как в этой сфере, так и в 
обществе в целом. Какие это документы? 

Первый - по реорганизации партийного аппарата. Постановление Полит-
бюро ЦК КПСС от 24 августа 1988 года. Этот документ приобщен к делу, и я 
хочу немножко на нем остановиться. В нем речь идет о необходимости скорей-
шей реализации решений XIX партконференции, о разделении функций между 
партией, органами советской власти и управления. 

Предлагалась, а затем была реализована реорганизация аппарата, которая 
позволила изменить радикальным образом его функции, лишила возможности 
вмешиваться в дела органов управления, дублировать их. В решении Политбюро 
было отмечено, что надо решительно идти на передачу функций по оператив-
ному управлению экономикой от соответствующих отделов ЦК КПСС к прави-
тельству, постоянным его органам, отвечающим за группы отраслей. 

Категорически запрещалось создавать в ЦК КПСС подразделения, которые 
занимались бы практическими вопросами деятельности народно-хозяйственного 
комплекса. 

Второй документ - о комиссиях в аппарате ЦК КПСС. Постановление По-
литбюро от 4 октября 1990 г., тоже приобщенное к делу. Данное постановление 
пошло еще дальше по пути демократизации партии и практически полностью 
устраняло возможности вмешательства в деятельность органов власти и управ-
ления. Центр тяжести переносился на работу комиссий Центрального Комитета 
партии. Именно в этот период были созданы и работали комиссии, отделы по 



национальной и молодежной политике, а также по работе с женщинами. Органи-
зованы новые отделы по связям с общественно-политическими организациями, 
по законодательным инициативам и правовым вопросам, цель которых была ак-
тивизировать сотрудничество с новыми партиями и движениями, инициировать 
законотворческую деятельность партий, Советов. 

И в соответствии с этими же решениями были упразднены и государст-
венно-правовой, оборонный отделы, изменены функции отделов социально-эко-
номической и аграрной политики. Международный отдел сосредоточился ис-
ключительно на осуществлении связей с зарубежными партиями и организа-
циями, а общая численность аппарата была сокращена более чем на 40 процен-
тов. 

Третий документ - об основных направлениях кадровой политики КПСС в 
современных условиях и методах ее реализации. Постановление Секретариата 
ЦК КПСС от 10 апреля 1991 года. На этот документ, мне кажется, в течение 
6 месяцев наши оппоненты ссылались более 10 раз. И вчера господин Макаров 
снова его привел опять же в качестве доказательства, что ничего не происходило, 
никаких изменений в партии. Содержание же этого документа, если его читать 
непредвзято, свидетельствует о том, что КПСС коренным образом изменила 
подход к кадровой политике. Отмечалось, что направления, формы, методы ра-
боты с кадрами должны отвечать современным реальностям, осуществляться в 
рамках прав и условий деятельности, определенных Законом СССР об общест-
венных объединениях. Общий подход к кадровой работе определялся так. Стро-
гое соблюдение действующего правового механизма, применение законных де-
мократических инструментов подбора, расстановки кадров. 

Четвертый документ - об образовании партийных групп или фракций ком-
мунистов Советов народных депутатов. Постановление Секретариата от 
28 августа 1990 года. Это первый документ, который свидетельствует о первых 
шагах партии, направленных на превращение ее в партию парламентского типа. 
Он, конечно же, с недостатками, это отмечали и наши оппоненты, и думаю, что и 
вы найдете здесь какие-то изъяны. Но я хочу подтвердить, что это действительно 
документ, которым партия переходила на принципиально новые отношения в 
своей работе с Советами. 

Мы не представили, правда, к приобщению, но я хотел бы, чтобы члены 
Суда, может быть, более подробно ознакомились с документом о первоочеред-
ных законодательных инициативах КПСС. Документ от 4 июня 1991 года. Здесь 
уже партия в целом отвечает, на каких направлениях она будет работать с Вер-
ховным Советом. И те записки, которые сегодня представлялись в Суд и которые 
были на процессе как главные документы вмешательства в фактическую дея-
тельность Верховного Совета. Я прошу Суд внимательно вчитаться в содержа-
ние этих документов. Здесь определены все первоочередные законодательные 
инициативы партии в рамках Советов и Верховных Советов. Это и вопрос о но-
вом Союзном договоре, о проекте Конституции СССР, о проекте Закона СССР о 
выборах народных депутатов, о законодательных актах, связанных с усилением 
борьбы с преступлениями в сфере экономики, о правовой защите политических 
партий и иных общественных объединений, основах законодательства о соци-
альной защищенности граждан и так далее. Я не хочу цитировать полностью 
этот документ, но считаю, что уважаемые судьи найдут возможность ближе по-
знакомиться с ним. Он приобщен к делу. 



Пятый документ - о позиции партии в отношениях с общественно-полити-
ческими организациями и движениями. Постановление Политбюро от 24 января 
1991 года. Оно свидетельствует о радикальном обновлении партии, ее привер-
женности курсу на переход к многопартийности, политическому плюрализму. В 
постановлении сказано, что Политбюро ЦК КПСС подтверждает подход к по-
литическому плюрализму как важному фактору углубления демократических 
процессов в стране. Политбюро обратилось к общественно-политическим орга-
низациям и движениям, действующим в соответствии с Конституцией СССР, за-
интересованным в демократическом развитии страны, с предложением о конст-
руктивном сотрудничестве. Политбюро предложило политическим партиям, об-
щественным движениям принципы честных партнерских отношений, перечислив 
их. Это уважение прав, свобод и достоинств личности, признание выбора народа 
единственным источником политической власти, уважение закона, культурных, 
национальных традиций, отказ от насилия и мести как средства и цели полити-
ческой борьбы, состязательность независимых и равноправных политических 
сил. К сожалению, эта рука КПСС, протянутая оппонентам, была ими отверг-
нута. 

Об улучшении отношений между государственными и партийными струк-
турами в последние годы наглядно свидетельствует то, что произошли изменения 
в составе руководящих органов КПСС, избранных XXVIII съездом. Из числа 
членов КПСС, занимавших летом 1990 года высшие государственные должно-
сти, в состав Политбюро и Секретариата был избран только Президент страны. 
Ни один фактически министр, ни председатели палат, ни должностные лица 
Вооруженных Сил СССР не были после XXVIII съезда в составе высшего поли-
тического органа. Это яркий пример очень серьезных изменений, которые проис-
ходили в деятельности Политбюро. 

Я не хочу дальше останавливаться на других документах. Хотел бы просто 
обратить внимание членов Конституционного Суда на документ, представлен-
ный вам, к сожалению, у меня нет номера. Мы вам представили его в качестве 
доказательства (перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Политбюро и 
Секретариата после XXVIII съезда). Здесь 245 постановлений ЦК КПСС по раз-
ным вопросам. Проанализируйте их, и вы увидите, какие принципиальные изме-
нения происходили в практической деятельности Политбюро и Секретариата ЦК 
КПСС. Это есть доказательство того, что партия все время обновлялась. Она ис-
кала пути и формы быть действительно политической партией, в том числе и 
парламентского типа. И об этих изменениях очень много говорили и свидетели. 
Возьмите товарища Бакатина. Я думаю, что его слова характеризуют изменения, 
тем более он был таким министром, как министр внутренних дел. После того, как 
в марте 1990 г. произошла отмена статьи 6, я могу засвидетельствовать, что 
какого-либо влияния на меня со стороны, допустим, Чебрикова или в целом По-
литбюро не было. 

Следует подчеркнуть, что начатые процессы демократизации, обновления 
КПСС по ее доброй воле были глубокими, затрагивали все стороны ее идеологии 
и практической деятельности. С отменой статьи 6 практика работы партийных 
комитетов изменилась и в центре, и на местах. После XXVIII съезда партии По-
литбюро и тем более Секретариат перестали быть органами, которые принимали 
решения, определяющие государственную политику. 



Что касается Политбюро и Секретариата ЦК Компартии России, то они 
вообще не могли вмешиваться в действия нового российского руководства. 

В оппозиции находились и партийные комитеты ряда крупнейших городов. 
Возьмите Москву, возьмите Ленинград, где прямо надо сказать, что партийные 
организации наших центров фактически были в оппозиции городским Советам. 

Отказ от прямого командования не был и не мог быть отказом КПСС от 
выполнения своих функций правящей партии в тех звеньях власти, где коммуни-
сты сохраняли доминирующее влияние. Партийные комитеты, действуя через 
своих представителей, избранных в органы власти, стремились влиять на форми-
рование политики, решение кадровых вопросов. Это обычная практика всех 
правящих партий, и она никак не нарушала действующую Конституцию. 

Период после отмены статьи 6 и до завершения работы XXVIII съезда пар-
тии для нас является наиболее что ли неудобным здесь в Суде. Именно за этот 
период больше всего можно привести тех документов, которые еще определяли и 
совместные постановления, и назначения. Но это надо видеть как факты единич-
ные, но никак не ту линию, которая была уже практически изменена самим съез-
дом и принятыми решениями высших партийных органов после Политбюро. 
Именно эти документы, я понимаю позицию наших оппонентов, приведены в 
массовом количестве для доказательства консервативности партии. Хочу под-
черкнуть, что эта линия была четко обозначена. Она подтверждена XXVIII съез-
дом, и перечень вопросов, рассмотренных партией после XXVIII съезда, убеди-
тельно доказывает это. 

Главное направление изменений внутрипартийной жизни - это очередная 
тенденция к ее демократизации. И сколько бы мы ни спорили сегодня здесь на 
Суде, сколько бы ни выступало свидетелей с той и другой стороны, никто факти-
чески не мог опровергнуть, что эти процессы шли. Мы сами говорим, что они 
шли медленно. Они должны были идти со значительным опережением, но во вся-
ком случае эти процессы были уже в практике деятельности партийных комите-
тов. И казалось бы, будем прямо говорить, не наш свидетель, представленный 
второй стороной, как Лацис, прямо сказал, что попасть на конференцию, на 
съезд, в состав ЦК КПСС я смог, конечно же, только в результате процессов де-
мократизации. Его нельзя заподозрить в любви к партии. 

Наши оппоненты не раз выдвигали здесь тезис о присвоении партией раз-
личных государственных функций в таких структурах, как армия, флот, КГБ, 
МВД, при этом утверждалось, что эти функции реализовывались через систему 
политорганов. 

Я не беру все вопросы, я хочу остановиться отдельно на вопросе: партия и 
армия. Советская Армия и Военно-Морской Флот, Пограничные войска КГБ, 
внутренние войска МВД хотя и имели парторганизации, политорганы, но были 
строго централизованной государственной силой, основанной на единоначалии 
и власти командира, а не партии. 

Главное политическое управление CA и ВМФ, политические управления 
видов вооруженных сил, военных округов, групп войск, флотов, политические 
отделы армии, флотилий, корпусов, дивизий, бригад, отдельных полков, замес-
тители командиров частей и подразделений по политической части, политработ-
ники других категорий, а также освобожденные секретари партийных организа-
ций входили в организационно-штатную структуру войск. 



Все начальники политорганов подчинялись непосредственно соответст-
вующим командирам, являясь их заместителями по политической части. Их по-
вседневная деятельность строилась на основании приказов министра обороны, 
директив Министерства обороны, приказов соответствующих командиров и на-
чальников. Должностные обязанности заместителей командира полка, баталь-
она, роты по политической части были определены соответствующими статьями 
Устава внутренней службы Вооруженных Сил СССР, утвержденного, кстати, 
Президиумом Верховного Совета СССР 30 июля 1975 года. 

В соответствии с Уставом внутренней службы начальники политорганов, 
заместители командиров по политической части отвечали за организацию и со-
стояние политической работы, за работу по воинскому воспитанию военнослу-
жащих, укрепление политико-морального состояния личного состава и воинской 
дисциплины, за действенность политической работы в решении задач боевой и 
политической подготовки, поддержание постоянной боевой готовности частей и 
подразделений, а также решение боевых задач. И важнейшими обязанностями, 
это прямо записано, политорганов были: поддержание боевой готовности час-
тей, укрепление единоначалия, укрепление воинской дисциплины, сплочение во-
инских коллективов, воспитание личного состава в духе неукоснительного со-
блюдения Конституции и законов, воинских уставов и приказов, сознательного 
повиновения командирам, начальникам и уважения к ним; воспитание у военно-
служащих чувства личной ответственности за освоение и содержание в постоян-
ной боевой готовности вооружения, боевой и другой техники, проявление заботы 
о здоровье, питании, улучшение материально-бытовых условий личного состава, 
удовлетворение их нужд, запросов и настроений. 

Таким образом, повседневная деятельность политических органов, замес-
тителей командиров по политической части, вся работа - это работа по повыше-
нию боеспособности, по боевой готовности, боевой выучке личного состава и 
укреплению воинской дисциплины. Партийные организации Советской Армии и 
Военно-Морского Флота главной задачей имели прежде всего обеспечение лич-
ной примерности коммунистов в выполнении своих служебных обязанностей. 
Деятельность партийной организации части в соответствии с Инструкцией орга-
низациям КПСС в CA и ВМФ, которую принял в последнее время Центральный 
Комитет партии, деятельность, повторяю, каждой партийной организации на-
правлял командир части. 

Третье. По поводу тезиса о том, что КПСС якобы не являлась политиче-
ской партией. В ходе слушания дела никто не мог отрицать тот факт, что партия 
обладала всеми признаками, характеризующими политическую партию как осо-
бый вид общественной организации. Естественно, что положение правящей пар-
тии налагало на КПСС определенную специфику, но от этого она никогда не пе-
реставала быть политической партией. Устав КПСС, принятый XXVIII съездом, 
отразивший изменения в конституционном и политическом статусе партии, в со-
ветском обществе, практически полностью устранил и эту специфику прошлого. 
Люди свободно вступали и свободно выходили из КПСС, и меня всегда удивляет 
позиция оппонентов доказать противное. Демократично формировались ее ор-
ганы. Демократично определялся ее политический курс. В основе деятельности 
партии действительно лежали принципы демократического, а не административ-
ного централизма, критика в адрес руководящих органов партии. Подобной 
критики в адрес руководящих органов партии никогда не было. Процесс смены 



кадров шел непрерывно. Изменялись взаимоотношения КПСС с другими орга-
низациями. Партия уже не диктовала, а искала союзников, завоевывала сторон-
ников, это было именно так, и мы все это знаем. 

С юридической точки зрения тезис о том, что КПСС не являлась политиче-
ской партией, вообще неправомерен. КПСС была зарегистрирована как полити-
ческая организация на основе Закона об общественных объединениях, тот, кото-
рый и действует до сих пор. Для меня тоже удивительно, как же можно опровер-
гать то, что сегодня действует в соответствии с законом, принято официально 
министерством. 

В Конституции СССР, чье действие в этой части признано Конституцией 
Российской Федерации, КПСС определена как политическая партия и определя-
лась в качестве таковой все 70 с лишним лет. Никто - ни Президент Российской 
Федерации, ни Конституционный Суд не вправе давать тем или иным элементам 
социально-политической структуры советского общества иные определения, так 
нам представляется, чем те, которые закреплены в Конституции. 

Четвертое. В кульминационный момент судебного разбирательства при-
мерно полтора-два месяца назад, хорошо понимая то, что надо искать какие-то 
новые доводы, оппоненты неожиданно открыли для нас новый фронт атаки. О 
чем идет речь? Суть этой внезапной атаки состояла в том, что, мол, к ноябрю 
1991 г. КПСС не было, она распалась или самораспустилась. Давайте вернемся к 
этим документам. Я обращаю внимание, что Сергей Михайлович говорил о них, 
они идут под номерами 607-656 в нашем деле. 

По логике таких рассуждений Президенту следовало бы тогда в Указе от 
6 ноября 1991 г. говорить в первую очередь именно об этом, что ее нет, она рас-
палась. Однако ничего подобного в Указах нет. Наоборот, там речь ведется о 
КПСС, как силе, представляющей серьезную угрозу обществу. Совершенно ясно, 
что этот аргумент был придуман в состоянии лихорадочных импровизаций, в 
поисках новых обвинений, что содержится в спешно сочиненном ходатайстве 
господина Румянцева и его единомышленников. 

Давайте посмотрим, действительно ли КПСС самораспустилась и прекра-
тила существование к ноябрю 1991 года. 

Во-первых, анализ документов показывает на следующее. Ссылки на акты о 
независимости, а они представлены, не имеют и не могут иметь юридической 
силы для признания КПСС несуществующей, потому что они не могут автома-
тически распространяться на общесоюзную организацию. В самих актах не со-
держится такого запрета. Эти акты не означали также автоматического прекра-
щения существования СССР, как установлено лишь в декабре 1991 г., после Бе-
ловежского соглашения, формально, подчеркиваю, формально, потому что сам 
этот акт наша сторона расценивает, как чисто антиконституционный. Три рес-
публики - учредители СССР заявили о его роспуске. 

Как следует из этих самых якобы убедительных документов, организаци-
онно порвавшими с КПСС по состоянию на ноябрь по собственной инициативе 
можно считать четыре партии. Какие? Прежде всего Компартия Казахстана, ее 
внеочередной съезд 7 сентября 1991 г. принял решение выйти из состава КПСС, 
переименовать ее в социалистическую, обретающую статус самостоятельной, не-
зависимой политической организации, правопреемницы Компартии Казахстана. 



Компартия Узбекистана на XXIII съезде 14 сентября 1991 г. вышла из 
КПСС. Здесь же было принято решение создать на основе Компартии Народно-
демократическую партию Узбекистана парламентского типа. 

Третья партия - это Компартия Таджикистана. Вышла из КПСС 21 сентяб-
ря 1991 г. на основании решения XXII внеочередного съезда. Сохранила себя как 
Компартия Таджикистана. Дальше, в ее рядах насчитывается сегодня более 
70 тысяч человек. То есть здесь произошли двойные изменения. 

Четвертая партия - это Компартия Азербайджана, действительно, она са-
мораспустилась 14 сентября 1991 г. по решению Чрезвычайного XXIII съезда. 

Что же касается всех остальных партий, о которых так здесь много гово-
рится нашими оппонентами, то их можно условно разделить на две группы: одна 
группа - это партии, запрещенные указами государственных органов республик, 
но не принимавших никаких собственных решений о разрыве с КПСС. Вторая 
группа - это партии, строящие в соответствии с собственными Уставами отно-
шения с КПСС на принципиально новой основе. 

Особняком стоит Компартия Туркменистана, которая 28 августа 1991 г. на 
своем IV пленуме заявила о выходе Компартии Туркменистана из состава 
КПСС, но внесла этот вопрос на утверждение XXV съезда. А съезд состоялся 
только 16 декабря 1991 г., то есть значительно позднее, чем выход Указов Прези-
дента. Съезд принял решение преобразовать Компартию в демократическую 
партию с правом на имущество и средства Компартии Туркменистана. То есть, 
еще раз повторяю, юридически решение было принято 16 декабря. 

Теперь вернемся к Компартии Литвы. О ней много говорилось в докумен-
тах и говорится. В документах, представленных президентской стороной, име-
ются материалы XX съезда Компартии Литвы от 20 декабря 1989 г. о реоргани-
зации литовско-республиканской организации КПСС в самостоятельную Ком-
мунистическую партию Литвы. Но к моменту издания Указа Президента России 
такой партии просто не было. А действительно была Компартия Литвы на плат-
форме КПСС, первым секретарем которой был товарищ Бурокявичус. Он и сей-
час остается им. 

22 августа 1991 г. было принято постановление Верховного Совета Литов-
ской Республики о деятельности структур, подчеркиваю, структур КПЛ (КПСС), 
этим также признается факт существования, в котором Компартия Литвы име-
новалась не партией, а подразделением КПСС, якобы преследующим цель сверг-
нуть законную власть Литвы, путем насилия уничтожить независимость Литов-
ской республики и принявшим в соответствии с этим решением активное участие 
в августовских событиях. 

Этим постановлением нелегальная деятельность КПЛ (КПСС) запреща-
лась. Решений, связанных с разрывом с КПСС, Компартия Литвы на платформе 
КПСС никогда не принимала. Сегодня она работает в условиях подполья. 

О Компартии Латвии. 24 августа 1991 г. Верховный Совет Латвийской рес-
публики принял постановление об антиконституционной деятельности Компар-
тии Латвии в Латвийской Республике, в котором признал деятельность Компар-
тии антиконституционной и поручил прокуратуре Республики возбудить уго-
ловные дела. Первый секретарь ЦК Компартии Латвии Рубикс до сих пор нахо-
дится под следствием. Решения суда, подтверждающего антиконституционность 
Компартии Латвии, до сих пор нет. О выходе из состава КПСС Компартия Лат-
вии никогда не принимала никакого решения. 



О Компартии Молдовы. 23 августа здесь было принято постановление пре-
зидиума парламента о Компартии Молдовы, которым деятельность Компартии 
Молдовы на территории республики запрещалась. Компартия Молдовы этот акт 
не признает. Оно не доказано. Заявлений о выходе из состава КПСС не посту-
пало. 

О Компартии Кыргызстана. 31 августа 1991 г. Верховный Совет республики 
принял постановление о деятельности Коммунистической партии республики 
Кыргызстана, ее имуществе, в котором обвинил руководство Компартии в со-
действии к свержению законно избранной власти, насильственному изменению 
конституционного строя Республики. Судебные органы республики по этому во-
просу никаких решений не выносили. Компартия Кыргызстана решения о вы-
ходе из состава КПСС не принимала. 

О Компартии Украины. 30 августа 1991 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Украины деятельность Компартии Украины была запрещена в связи с 
тем, что руководство Компартии поддержало государственный переворот 19-
21 августа 1991 г. Заявления Компартии Украины о выходе из состава КПСС не 
было. Компартия Украины считает Указ противоправным и борется за его 
отмену. 

О Компартии Белоруссии. 25 августа здесь тоже принято постановление 
Верховного Совета. Эти документы есть. Я просто для сокращения времени не 
цитирую их, это подтверждается нашими оппонентами. Но повторяю, что там 
была отменена регистрация Компартии Белоруссии. В настоящее время вопрос о 
правомерности вышеназванного решения по Компартии Белоруссии снова рас-
сматривается в Верховном Совете. Никаких решений Компартия Белоруссии о 
разрыве с КПСС тоже не принимала. 

О Компартии Эстонии. Партия не запрещалась. Действует в настоящее 
время. 

О Компартии Армении. Партия не запрещалась. В соответствии с Уставом, 
новым Уставом, который она приняла, строит взаимоотношения с КПСС на 
принципах самостоятельности, равенства и взаимного согласия. 

Наконец, о Компартии Грузии. Никаких решений о разрыве с КПСС эта 
Компартия тоже не принимала. 

Каковы же тогда общие выводы? Они еще раз говорят о том, что только че-
тыре компартии на 6 ноября 1991 г. фактически вышли из состава КПСС. И это 
мы подтверждаем. То есть надуманный тезис о самораспаде КПСС не имеет под 
собой никаких ни фактических, ни юридических оснований. На это обращали 
внимание многие эксперты. 

В связи с вопросом о характере партии следует специально остановиться на 
многочисленных попытках отделить организационные структуры партии в це-
лом от партии. 

Неоднократно звучало в Суде, что все организационные структуры партии 
действовали в тайне от общества, в корыстных интересах, подменяли собой пар-
тию. Полную несуразность такого обвинения доказывает тот факт, что ведь са-
мого понятия организационной структуры просто нет в уставах партии. 

Во-вторых, основным элементом структуры КПСС по Уставу, это можно 
посмотреть в любом документе, является прежде всего первичная партийная ор-
ганизация. 



В выборных органах партии, это, видимо, имеется в виду под организаци-
онными структурами, хочу отметить, что насчитывается более 5 миллионов 
коммунистов. 

О каких тайных действиях партии может идти речь в таких условиях? В 
высшем звене, действительно, принимались решения с различными грифами, ко-
торые ставятся в вину партии. Здесь нужно различать два аспекта. Первый каса-
ется тех документов, которые на самом деле содержат какую-то государственную 
тайну. По поводу же документов из архивов КПСС, проливающих свет на небла-
говидные дела конкретных людей, руководивших и партией, и государством в 
тот или иной период времени, надо сказать следующее. Они не были известны 
миллионам коммунистов, и какую бы мы теоретическую базу не подводили сего-
дня на Конституционном Суде, коммунисты не могут нести ответственность за 
их действия. 

Они не были известны партийным комитетам, поэтому ни члены партии, ни 
партийные комитеты всех уровней не могут нести никакой юридической ответст-
венности за незаконные или аморальные решения. Я хочу довести до сведения 
Суда, может быть даже как и свидетельское показание, что я, как первый секре-
тарь областного комитета партии, был единственным человеком, который имел 
право прочитать "красный" протокол Политбюро. 

Поэтому обвинять сегодня структуры партии, райкомы, горкомы, област-
ные комитеты в том, что они вели какую-то тайную работу, мне кажется, эти 
люди делают это сознательно или не зная реальной обстановки. 

Хочу также подчеркнуть, что Устав партии четко предписывает каждому 
коммунисту действовать строго в рамках существующих законов. Никому и ни-
когда партия не давала права нарушать эти законы. И если каким-то членам 
партии был нарушен закон, он и должен отвечать по закону. Так должно быть и 
сегодня. И в подтверждение этого факта я напомню вчерашнюю реплику из вы-
ступления Макарова. Он зачитывал документы по Анголе, мне кажется, особую 
папку Политбюро и приводил примеры разговора Горбачева, Шеварднадзе, 
Громыко и др. В этой беседе прямо было сказано о том, что сейчас партии об 
этом знать нельзя. Она и не знала. И обвинять ее сегодня на этом основании, как 
нам представляется, мы не можем, и нет никаких для этого юридических основа-
ний. 

Следует отметить, что, пытаясь противопоставить партию ее структурам, 
наши оппоненты опирались, конечно же, на документы многолетней давности. 
Между тем в последний период в связи с принятием нового Устава уровень де-
мократизации партийной жизни, контроль партийных организаций за деятель-
ностью партийных комитетов качественно вырос. В таких условиях разговор о 
противопоставлении партийных организаций и партийных структур, на наш 
взгляд, вообще теряет смысл. Об этом здесь убедительно говорили свидетели 
Мальцев, Петров, Перфильева, Скляр, Белов, Вартазаров, Гайворонский. Об 
этом хорошо сказал публицист Салуцкий. 

Хочу попросить Суд обратить внимание на эту проблему по той причине, 
что вокруг организационных структур партии, на наш взгляд, и идет основная 
борьба и стремление именно их сегодня вывести за закон и их подставить под за-
прет. Это подтверждается сегодняшним выступлением С.М. Шахрая. Напомню 
только, товарищи, что такое Центральный Комитет КПСС? Это 408 членов, из 
которых примерно 35-40 процентов рабочих и примерно столько же - это уче-



ные, писатели, творческая интеллигенция. Что такое ЦК Компартии России? Это 
257 человек, из которых 40 процентов рабочих, которые побывали на заседаниях 
за последний год, может быть, только один раз. Что такое обком партии? Это 
90 человек, в котором 50 процентов рабочих. Что такое современный горком 
партии или райком партии? Это 25-30 человек, в которых тоже около 
50 процентов рабочих, а остальные - местная интеллигенция, врачи, учителя, 
председатели колхозов, хозяйственные руководители. Что такое партком завода, 
я вообще не говорю, где, как правило, рабочие преобладают. 

О каком запрете организационных структур сегодня можно говорить, если 
мы будем выстраивать эту линию? 

Особое место в нашем заключительном выступлении, конечно же, не может 
не занять вопрос о Компартии Российской Федерации. И дело здесь не столько в 
том, что в Указах Президента России вопрос о Коммунистической партии выде-
лен специально. По нашему мнению, он должен быть главенствующим и здесь, 
на процессе, особенно в завершающей стадии. Ибо Конституционному Суду 
России подвластна только деятельность коммунистической организации на тер-
ритории Российской Федерации. Такова наша точка зрения. 

Каких только обвинений не предъявлено Компартии России и за шесть ме-
сяцев нашего Конституционного Суда, и за ту часть ее годичного функциониро-
вания, когда она была создана! Я не хочу повторять их. Думаю, что уже каждый, 
наверное, наизусть их помнит. Это и нарушение Закона об общественных объе-
динениях, нарушение Декларации о суверенитете и выработка программ проти-
водействия правительству России, то, что самая консервативная часть общества 
и часть партии. Но ведь это же, товарищи, абсурд. Он ведь не доказывается сего-
дня действиями. В вашем деле представлены материалы всех протоколов заседа-
ний Секретариата, Политбюро и пленумов Центрального Комитета Компартии 
России. Вы найдите в них хотя бы один антиконституционный акт. Вы посмот-
рите, какими вопросами занималась партия, кроме рассмотрения внутренних во-
просов партии, определения своей политики по вопросам, связанным с экономи-
кой; социальной защитой людей, отношениями с различными партиями, движе-
ниями, положением в рабочем движении. Это что, антиконституционная дея-
тельность? И это что, деятельность самой консервативной части нашего обще-
ства? Я бы считал, и мы, во-первых, защищаем Компартию России, защищаем 
честь людей, работающих в этих органах. Но вместе с тем мы просили бы, чтобы 
Суд обратил внимание на, может быть, более глубокое изучение места Компар-
тии России в нашем обществе. 

Хочу отметить, что Компартия РСФСР создавалась после принятия I Съез-
дом народных депутатов Декларации о суверенитете России, в соответствии с 
которой в России уже шел бурный рост всех партий, различных других органи-
заций. Создавались и партии, и творческие союзы, академия; и решение о созда-
нии Компартии России было своевременным. Она ставила одни цели, и об этом 
можно просмотреть опять же представленные документы, прежде всего, укреп-
ление суверенитета России, стремление в кратчайшие сроки вывести республику 
из кризиса, наладить консолидацию всех движений и всех политических сил, до-
биться возрождения социальной стабильности. Эти документы лежат в деле ува-
жаемого Суда. Мы просили бы обратить на это особое внимание. 

Компартия России образовалась до принятия Закона об общественных объ-
единениях, и уже в силу этого она не могла создаваться и нарушать этот Закон. 



Когда же такой закон был принят 9 октября, Компартия России начала подго-
товку устава, программного документа, списков членов партии, необходимых 
для регистрации в Минюсте. Но для этого необходимо было провести Съезд 
Компартии России или партконференцию, которые могли бы принять и устав, и 
программные документы. Кстати, решение о проведении Съезда Компартии Рос-
сии было принято 7 августа 1991 года. Проекты программных заявлений, про-
екты устава партии находятся в приобщенных материалах в Конституционном 
Суде. Не признавать, не видеть того, что Российская Компартия сознательно 
шла к юридическому оформлению, на наш взгляд, это тоже какой-то необъясни-
мый факт. 

Таким образом, Компартия России была образована решением Учреди-
тельного партийного съезда, высшего органа коммунистических организаций 
России в полном соответствии с Уставом КПСС и на тех принципах и основах, 
на которых были созданы компартии во всех союзных республиках, составляю-
щих СССР. Удивляет, все хорошо для всех других республик, все подходит, не 
отмечается ни одного нарушения. Все, что касается России, сплошное наруше-
ние. Устав один, действия одинаковы и формы, и методы действий партийных 
организаций тоже одинаковы. 

Хочу отметить и еще раз все-таки сказать, что Компартия России уже в мо-
мент ее создания формировалась как оппозиционная партия. Она не участвовала 
в формировании правительственных структур власти, не могла сращиваться с 
государственными структурами. Думаю, ни одни министр, который сегодня 
представляет или раньше представлял правительство России, ни один прокурор, 
ни один судья так и не знает, а где же размещался Центральный Комитет Ком-
партии России, на какие же беседы они туда приглашались. 

Однако оппозиционность Компартии России не имела ничего общего с 
конфронтационностью, в которой ее пытались всячески уличить. Все это под-
тверждается решениями пленумов Политбюро, Секретариата, которые переданы 
Конституционному Суду и приобщены к делу, а самое главное, подтверждаются 
практической деятельностью фракции в Верховном Совете "Коммунисты Рос-
сии". 

Я специально не останавливаюсь на этом вопросе, наши товарищи специ-
ально покажут форму парламентской деятельности этой фракции. Какая же это 
антиконституционность? Это обычная политическая работа партии, она при-
знана в мире и она осуществлялась в полном соответствии с теми законами, ко-
торые у нас существовали. 

Раньше я говорил о неучастии КПСС в целом в августовских событиях. Как 
первый секретарь ЦК Компартии России хочу отдельно заявить и еще раз про-
сить Конституционный Суд вернуться к этой проблеме. Я подтверждаю, что в 
эти дни ни пленум Центрального Комитета Компартии России, ни Политбюро, 
ни Секретариат ЦК Компартии России не приняли ни одного документа, связан-
ного с августовскими событиями. И не думайте, что это несознательная акция, 
мы шли на это совершенно сознательно, потому что любое решение могло под-
толкнуть общество к настоящей гражданской войне и большому кровопроли-
тию. 

Мы сознательно не приняли никакого решения в ущерб, может быть, сво-
ему личному авторитету, членов Политбюро и секретарей ЦК. Ведь потому след-
ственными органами не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении 



партийных комитетов и руководителей, хотя и Генеральный прокурор здесь го-
ворил о том, что у них было возбуждено 36 дел, ни один раз, я чувствую, что в 
вопросах отдельных судей звучало выяснение этой позиции: как же так, есть до-
кументы и не возбуждены уголовные дела. 

Я хочу отвлечь вас немножко от этого разговора и просто представить. 
Я думаю, что самое большое разочарование идеологов и разработчиков заго-
вора против партии и советского государства, осуществившегося, по моему лич-
ному убеждению, в августе-ноябре прошлого года, а также лиц, вынужденных по 
должности заниматься следствием по делу партии, состояло в том, что они все 
ожидали, что все везде лежит на столах готовое, приходите и только берите про-
екты заговоров и участия. Но ведь во всей партии ни на одном уровне, от пар-
тийного комитета цеха до ЦК КПСС, более тысячи лучших следователей нашей 
страны не могли обнаружить ни одного документа. Неужели это не факты, кото-
рые говорят о непричастности партии к подготовке августовских событий? Неу-
жели мы должны отбросить эту истину. 

Если встать на другую точку зрения, то надо прямо признать, что все шло, 
и Указ шел по совершенно упрощенной логике и по очень упрощенному, оши-
бочному пониманию места, истинного места истинной партии в августе 
1991 года. В это трудно поверить, но тот, кто непредвзято подходит к понима-
нию партии образца 1991 года, тот поймет, что не могло этого быть, потому что 
партия усилиями своего Генерального секретаря уже была отстранена от управ-
ления и экономикой, и политической жизнью общества. Она была устранена от 
принятия решений. Ведь не зря же Секретариат ЦК КПСС вынужден был три-
жды возвращаться к проекту Союзного договора, вырабатывая свою позицию, и 
тем более, в противовес ему, по личной позиции и втайне от членов Политбюро и 
Секретариата совершались все Новоогаревские соглашения. Разве может партия 
нести ответственность за несодеянное? 

Все бы было, конечно, просто и легко, если бы эта схема подтвердилась. Я 
абсолютно убежден, что и сегодня еще абсолютное большинство людей верит в 
ту партию, которая олицетворяется наличием миллиона документов, а в архивах, 
наверное, можно найти и еще больше. Но ведь надо же теперь перед миром объ-
яснить все принятые Указы: 23 августа, 25 августа. Ведь парламентские слуша-
ния ничего не показали. 

Обратите внимание на папку документов, которая представлена. Там нет 
одного документа, все есть, есть решение парламентских слушаний по КГБ, есть 
решение по армии, есть другие решения, но нет решения по партии. А вопрос 
ведь прямо назывался: о роли организационных структур партии в событиях 
19-21 числа. По результатам парламентских слушаний не принято никакого ре-
шения, и не могли его принять, поскольку не могли ведь ничего обнаружить. И 
меня удивляет позиция многих известных ученых, которые начинают, я не хочу 
фамилии напоминать эти, но они начинают свое экспертное заключение со слов: 
как показали парламентские слушания и так далее. Ну я понимаю людей несве-
дущих, но я не могу понять юристов-ученых, которые за факт берут не истину, а 
свое предположение или документ, подготовленный с чисто политическими це-
лями. 

Я хочу, касаясь этого вопроса, привести только еще один документ в оп-
равдание позиции Российской компартии. Обратите внимание, уважаемые судьи, 
на документ под номером 780 в деле, которое оппоненты наши специально умал-



чивают, его ни разу не произнесли ни на одном заседании, не процитировали. Ни 
одна услужливая пресса никогда его не публиковала, а здесь говорится о том, 
какова позиция Компартии была в устранении всего того негативного, которое 
появилось после августовских событий. Нас ведь обвиняют в Указах в подго-
товке нового заговора. 

В прямой постановке я хочу процитировать второй пункт шифрограммы, 
№39-ш, подписано мной как первым секретарем ЦК. Во втором пункте прямо 
говорится: "Всем секретарям рескомов, обкомов Компартии России: еще раз 
подтверждаем, что главной задачей партийных организаций является участие в 
осуществлении мер по нормализации обстановки в стране, предпринимаемых 
Президентом СССР, органами власти и управления РСФСР, продолжении про-
грессивных реформ, решении всех вопросов, связанных с интересами трудового 
народа. В своей работе и действиях строго руководствоваться Конституцией и 
законами СССР и РСФСР, проявлять взвешенный подход к событиям, обеспе-
чить безопасность людей". Где же здесь указание партии на осуществление под-
готовки нового переворота? Разве это не конструктивная позиция? Разве это 
можно поставить в вину сегодня Компартии России? 

Уважаемый Суд! Мы не пытаемся предварить ваше решение, хотя иначе как 
инструкцию Президента России Конституционному Суду, как форму прямого 
давления на Конституционный Суд выступление вице-премьера Сергея Михай-
ловича Шахрая мы не рассматриваем. Мы считаем своим долгом сказать и о 
своем видении политических последствий и вариантах предложенных решений. 
Для нас очевидно, что признание К П С С -

Заместитель председателя Суда ВИТРУК Н.В. Какого выступления? 
КУПЦОВ В.А. Выступление Сергея Михайловича Шахрая в заключитель-

ной стадии. Помните, он давал инструкции: как делать, это запретить, так сде-
лать. Он же давал от имени Президента, он же вице-премьер. 

Уважаемые судьи, для нас очевидно, что признание КПСС и РКП в каче-
стве неконституционных организаций было бы расценено миллионами коммуни-
стов, да и всеми честными людьми как несправедливое оскорбление нескольких 
поколений, которые самоотверженно трудились на благо Родины, может быть, 
роковой удар, который окончательно подорвет авторитет действующих структур 
власти. 

И действительно, если Суд решит, что Президент Российской Федерации, 
большинство членов правительства, народных депутатов на всех уровнях Сове-
тов десятилетиями состояли в неконституционной партии, в фактически неза-
конной организации, то, естественно, встает вопрос: а какое же моральное право 
эти люди имеют оставаться у власти и вновь править страной, теперь уже в каче-
стве противников КПСС? 

Думаем, что наши оппоненты поставили Конституционный Суд в слож-
нейшее положение. Сейчас от мудрости Суда зависит развитие политической си-
туации в стране, ввергнутой в глубочайший экономический, социальный и поли-
тический кризис. Очевидно, что признание неконституционности КПСС и РКП, 
подтверждение роспуска организационных структур вызовет у нынешней власти 
соблазн использовать это обстоятельство для удара по нарастающей оппозиции. 
Но всякое несправедливое действие рождает противодействие. Не будет ли по-
ложено начало неуправляемой цепной реакции, толкающей общество на путь 
социальных конфликтов? Не будет ли создан опасный прецедент, который уже 



завтра может обернуться против инициаторов процесса? Мы верим в мудрость 
Суда и настаиваем на одном - на отмене антиконституционных Указов Прези-
дента Ельцина и на отклонении ходатайства господина Румянцева. 

Примите решение, справедливость которого понятна будет всем гражданам 
нашей страны, и прежде всего, конечно, миллионам коммунистов, которые ока-
зались в униженном положении членов запрещенной партии. Несправедливое 
решение может оказаться роковым для нашего общества. Позвольте закончить 
выступление выражением все-таки убежденности в том, что верх возьмет закон, 
что восторжествует право и справедливость, тогда выиграют все: терпеливые и 
трудолюбивые россияне, все честные коммунисты, наша демократия и великая 
многонациональная Россия. Спасибо за внимание. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово для заключитель-
ной речи представителю стороны КПСС и КП РСФСР Миронову О.О. 

МИРОНОВ О.О. Уважаемый Председатель Конституционного Суда, ува-
жаемые судьи, конституционный процесс, участниками которого мы являемся, 
вступил в завершающую стадию. За время многомесячного рассмотрения дела 
выступили представители сторон. Мы уже произносим свои заключительные 
речи, заслушаны выступления свидетелей, экспертов. Некоторые заключения 
экспертов носили памфлетный характер. Сколько обличительных слов было вы-
сказано в адрес КПСС, в том числе и со стороны свидетелей. Правда, обращает 
на себя внимание то, что такие хлесткие характеристики, как правило, давали те, 
кто либо сам занимал достаточно высокие посты в партийном аппарате, кто был 
связан с высокими партийными структурами. Суду были предъявлены доку-
менты. Некоторые из них 30-х, 40-х годов действительно леденят душу. Это наша 
боль, это трагедия страны, трагедия народа. 

Но была ли многомиллионная партия, история которой неразрывно связана 
с послеоктябрьской историей страны, антинародной, незаконной, неконституци-
онной? Нет, такой Коммунистическая партия не была. Слушая выступления 
процессуальных оппонентов, невольно ловишь себя на мысли, что речь идет о 
двух разных организациях. Многие из присутствующих в этом зале были чле-
нами Коммунистической партии. Мы возмущались порой формализмом в работе 
наших организаций, оторванностью высоких партийных чиновников от нужд 
простых людей, но мы не воспринимали организацию, в которую добровольно 
вступали, как вредную, как какой-то орден меченосцев ео своими замкнутыми 
антинародными корпоративными интересами. Партия такой не была и не могла 
быть. Слишком для этого она была многочисленной и различной по составу. В 
чем же дело? Почему же такое различное восприятие одних и тех же явлений, и 
притом диаметрально противоположное? Я думаю, что в предвзятости и необъ-
ективности противоположной стороны. Нельзя реальную картину действитель-
ности писать одной краской: черной или розовой. Мир многоцветен, противоре-
чив, в нем переплетаются подлость и благородство, смелость и трусость, возвы-
шенное и низкое. Мы находимся в Суде, и, чтобы юридически оценить Коммуни-
стическую партию, необходимо исследовать и отрицательное, и положительное в 
ее деятельности. Нужно оценить работу всех ее звеньев, всех структур, работу 
простых коммунистов. Тех коммунистов, которые не восседали в мягких и высо-
ких партийных креслах, а тех, которые занимались своим делом: добывали 
уголь, варили сталь, Кормили страну, учили детей, служили в армии. Свидетель-
ские же показания и в еще большей степени документы, представленные проти-
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воположной стороной, касаются главным образом Политбюро и Секретариата 
ЦК КПСС. Но разве можно эти структуры отождествлять со всей партией в це-
лом? В их деятельности было положительное, но их ошибки, порой злоупотреб-
ления, отступления от закона автоматически не могут быть распространены на 
все партийные организации, на всю партию в целом. 

Мы, юридические представители КПСС и Коммунистической партии Рос-
сии, защищаем в этом процессе не группу партократов, не некий партийно-госу-
дарственный слой обюрократившихся чиновников, причинивших вред народу и 
стране. Мы защищаем миллионы членов Коммунистической партии, которые 
честно трудились, были и остаются патриотами России. 

Они не могут и не должны нести ответственность за злодеяния сталинщины, 
за ошибки высоких партийных и государственных чиновников, принимавших в 
условиях строгой секретности те или иные решения. Мы защищаем честь и доб-
рое имя тех многих и многих тысяч, которые вступали в партию в годы Великой 
Отечественной войны. На передовой, в окопах им вручали партийные билеты, и 
тут же следовал приказ: коммунисты, вперед! И они шли вперед. Многие из них 
не вернулись, они пали за свободу Родины. Другие (их осталось совсем немного) 
живут рядом с нами. И кто может сказать им, что они состояли в неконституци-
онной, незаконной организации и повинны в бедствиях России? Разве в их 
стремлении в те сложнейшие и суровые годы вступить в партию можно усмот-
реть корысть, карьеризм и стремление к привилегиям? Нет, нет и еще раз нет! 
Они исполняли свой долг, они служили Родине и народу. История нашей страны, 
так же как, видимо, и любой другой, сложна и противоречива. Здесь есть все: и 
трагическое, и героическое, и взлеты, и падения, и победы, и поражения. Но су-
дить историю может лишь суд истории. Над ней не властен никакой правовой 
суд. И можно только поражаться, как вчера в этом зале адвокат Макаров глу-
мился над историей Отечества, страной, народом, миллионами коммунистов. Но 
нам и Суду, конечно, нужны в первую очередь и главным образом правовые ар-
гументы. Основными критериями, хотя они и не закреплены четко и однозначно 
в Законе, конституционности политических партий являются: первое - соответ-
ствие Устава и программных документов партии Конституции страны. Данный 
критерий формально-юридический, но он необходим для оценки конституцион-
ности партии. 

Второе - это соответствие деятельности партии, ее уставным задачам и це-
лям и, следовательно, Конституции. Но когда мы говорим о деятельности пар-
тии, то здесь немаловажное значение, как мне представляется, имеется и направ-
ленность этой деятельности. Была ли она антинародной или нет, исходила ли она 
из существующих в мире реалий, принесла ли она государству и народу реаль-
ную пользу. 

Я думаю, что здесь уместно сравнение с тем, что было и что стало, или ее 
цели, направленные на достижение благополучия народа и государства, не были 
реализованы по независящим от нее причинам. 

Коммунистическая партия Российской Федерации возникла как республи-
канская организация всесоюзной партии - КПСС. Процесс подготовки собст-
венных устава и программы был прерван Указом Президента от 6 ноября 
1991 года. 

Деятельность Коммунистической партии России строилась на основании 
Устава КПСС, в котором закреплялась самостоятельность республиканских ор-



ганизаций и программных документов КПСС и Коммунистической партии Рос-
сии. Соответствие Устава КПСС Конституции Российской Федерации является 
одним из признаков конституционности и КПСС, и Коммунистической партии 
России. 

В своей вступительной речи, да и вчера это было повторено, адвокат Мака-
ров говорил о противоречии преамбулы и 13 статей Устава КПСС 43 статьями 
Конституции Российской Федерации и четырем статьям Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации. Это стенограмма за 10 июля 
1992 г. страницы 5 и 6 и вчерашнее выступление. Но эти утверждения не полу-
чили подтверждения в ходе судебного процесса. 

По этому вопросу в судебном заседании состоялось выступление эксперта 
доктора юридических наук Ковлера. Но он в основном повторил все те статьи 
Устава и Конституции, которые проводились противоположной стороной. Это 
стенограмма за 29 сентября, страницы с 83 по 96. 

Поэтому мне нет смысла повторять ту аргументацию относительно каждой 
статьи, которую я приводил в своей вступительной речи. Все это имеется в стено-
грамме за 13 июля нынешнего года. 

Но уважаемый эксперт Ковлер в своем экспертном заключении, страницы 
12 и 13, и в выступлении в Суде 29 сентября привел некоторые новые аргументы 
в подтверждение позиции противоположной стороны о несоответствии некото-
рых статей Устава КПСС Конституции Российской Федерации. 

Вот на этих моментах мне бы и хотелось остановиться. 
В первую очередь это касается статьи 37 Устава КПСС. Уважаемый эксперт 

полагает, что она противоречит статье 48 Конституции Российской Федерации о 
равном праве граждан доступа к любым должностям. Но дело в том, что статья 
48 Конституции Российской Федерации в редакции от 21 апреля 1992 г. не соот-
ветствует статье 48 Конституции РСФСР, действующей на момент принятия 
Указов Президента о прекращении деятельности партий. 

Когда в статье 48 говорилось о свободе слова, печати, собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, что явно не имеет никакого отношения к рав-
ному праву доступа к любым должностям в государственных органах и не может 
бьггь аргументом для доказательства несоответствия статьи 37 Устава КПСС 
Конституции Российской Федерации. 

Вообще, следует обратить внимание, что вообще противоположная сторона 
нередко произвольно использует правовой материал. Так, в ходе заседания Кон-
ституционного Суда 21 октября адвокат Макаров обосновывал необходимость 
приобщения к делу документов о венгерских событиях 1956 года и при этом ар-
гументировал статьями Конституции СССР 1977 года, как известно, там была 
специальная глава, которая называлась "Внешняя политика". В этой главе было 
три статьи. И вот на это и ссылался адвокат Макаров, видимо как-то позабыв, 
что в то время в нашей стране действовала Конституция СССР 1936 года. 

Вчера адвокат Макаров сказал, что статья 37 противоречит международ-
ным пактам о правах человека. Эксперт Ковлер в своем выступлении, эксперт-
ном заключении расшифровал это положение. Он полагает, что статья 37 Устава 
КПСС противоречит статьям 22, 23, 24, 25, 26, 27 Всеобщей декларации прав че-
ловека, статье 6 части первой Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах. 
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Вообще как-то этой статье Устава не повезло. Во вступительной речи Ма-
каров назвал восемь статей Конституции, которым якобы противоречит эта ста-
тья Устава. Я не буду с ним вновь полемизировать, повторяя доводы, высказан-
ные во вступительной речи. Остановлюсь лишь весьма схематично на позиции 
эксперта Ковлера. 

Видимо, уместно, поскольку эта статья небольшая из Устава КПСС, ее 
здесь процитировать, чтобы посмотреть, какие же здесь противоречия. Вот ее 
содержание: "Первичные партийные организации и партийные комитеты могут 
рекомендовать коммунистов и беспартийных на конкретные участки государст-
венной, хозяйственной, общественной деятельности. Действуя политическими 
методами, способствуют их избранию или назначению на соответствующие дол-
жности, оказывают им поддержку, заслушивают отчеты коммунистов об их ра-
боте, предают гласности сделанные при этом выводы и рекомендации". 

В этой статье Устава содержатся и демократические, и конституционные 
положения: "рекомендовать коммунистов и беспартийных", "оказывать им под-
держку", "действовать политическими методами", "предавать гласности" - эти 
положения не противоречат Конституции. Они не противоречат и междуна-
родно-правовым актам, на которые ссылается уважаемый эксперт. 

Часть первая статьи 6 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах говорит о праве на труд, включая право каждого чело-
века на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает и на который свободно соглашается. 

В статье 25, на которую ссылается адвокат, обосновывая неконституцион-
ность или противоречие Конституции статье 37 Устава, говорится о праве каж-
дого гражданина принимать участие в ведении государственных дел как непо-
средственно, так и через посредство свободно выбранных представителей, голо-
совать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых 
на основе всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей, и допускаться в своей 
стране на общих условиях равенства к государственной службе. Где же здесь 
противоречия и взаимоисключения, применительно к Уставу КПСС и к Консти-
туции? Их просто нет. 

Я не буду приводить шесть статей Всеобщей декларации прав человека, ко-
торые указывает эксперт Ковлер. Во Всеобщей декларации всего 30 статей, а в 
шести статьях, которые упоминает эксперт, говорится о социальных, экономиче-
ских, культурных правах человека. Можно только поражаться той легкости, с 
которой делаются ссылки на эти статьи. 

Для примера можно какие-то части статьи прокомментировать. Например, 
часть вторая статьи 25, где сказано: "Материнство и младенчество дают право 
на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной защитой". Часть третья статьи 26 
Декларации говорит: "Родители имеют право приоритета в выборе вида образо-
вания для своих малолетних детей". 

Какое все это имеет отношение к Уставу КПСС? Это, наверное, известно 
лишь адвокату Макарову и эксперту Ковлеру. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. И к настоящему делу тоже! 
МИРОНОВ О.О. Это их аргументация! 
ЗОРЬКИН В.Д. Я продолжаю Ваш вопрос. 



МИРОНОВ О.О. Я очень рад, что моя позиция сходится с позицией Пред-
седателя Конституционного Суда. Но, может быть, наши оппоненты решили 
разрабатывать новую проблему "Устав КПСС и дети", ну тогда им просто 
нужно пожелать успеха в этом благородном деле. 

4 ноября в этом зале выступал министр юстиции Российской Федерации 
Николай Васильевич Федоров. Он коснулся в своем выступлении Устава КПСС. 
Он сказал, - это стенограмма за 4 ноября, страница 33, - что имеется противоре-
чивость между статьями 2 и 22 Устава КПСС. В статье 2 Устава сказано: "Член 
КПСС не может состоять в других партиях". Видимо, на это положение главным 
образом обратил внимание министр юстиции. А в статье 22 говорится: 
"Коммунистические партии союзных республик самостоятельны". Но здесь нет 
противоречия, поскольку речь идет о коммунистических партиях союзных рес-
публик в федеративном государстве. До Октябрьской революции 1917 года, по-
сле нее планы национально-государственного устройства нашего государства и 
план построения партии были различные. Если в основе национально-государст-
венного устройства лежал федерализм, то в основе построения партии лежал 
принцип демократического централизма. На этих основах строилось государство 
и строилась партия. Я думаю, что это тоже является одним из аргументов в 
подтверждение того, что партия и государство - это не одно и то же, в подтвер-
ждение того, что они не сливались, поскольку у них были различные принципы 
их построения. Но в наше время - в 80-е, 90-е особенно годы, по мере укрепления 
суверенитета республик, исходя из существующих реалий, меняются и принципы 
построения партии. 

В Уставе КПСС, который был принят XXVIII съездом, не закреплен прямо 
принцип федерализма, но он присутствует во взаимоотношениях КПСС и ком-
мунистических партий союзных республик. 

Я думаю, что в настоящем Суде это не главное - искать противоречия в са-
мом Уставе КПСС. Самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что министр 
юстиции, выступая в высоком Суде, не усмотрел противоречий Устава КПСС 
Конституции Российской Федерации. Это главное, это один из вопросов, кото-
рый подлежит выяснению в данном процессе. 

Я уделил этому вопросу такое внимание, чтобы еще раз отметить, что Ус-
тав КПСС, принятый XXVIII съездом партии, не противоречил Конституции 
Российской Федерации, а соответствие Устава партии Основному Закону рес-
публики есть один из показателей конституционности этой партии. Что касается 
программных документов, то об этом подробно и убедительно было сказано во 
вступительных речах наших представителей Купцова, Калашникова. Сегодня 
наш представитель Купцов, выступая в Суде, вновь обратил на эти вопросы 
внимание. И в ходе многомесячного рассмотрения дела в Суде представители 
противоположной стороны, их эксперты не обнаружили или, по крайней мере, не 
обратили внимание Суда и всех присутствующих, на то, что программные доку-
менты противоречат Конституции Российской Федерации. 

Но, видимо, соответствие только Устава, только программных документов 
партии Конституции еще недостаточно для того, чтобы сделать вывод о консти-
туционности партии. Необходимо, чтобы деятельность партии соответствовала 
Конституции. 

В связи с этим хотелось хотя бы схематично остановиться на рассмотрении 
парламентской работы Коммунистической партии Российской Федерации. Пар-



тия, которая была учреждена в середине 1990 года, до момента прекращения ее 
деятельности 6 ноября 1991 г. ни единого незаконного и тем более неконституци-
онного действия не совершила. 

Но вместе с тем для того, чтобы подтвердить конституционность Коммуни-
стической партии Российской Федерации, необходимо обосновать сам факт ее 
законного существования. Это во-первых. Во-вторых, необходимо показать ее 
самостоятельность как республиканской организации, ее право на автономное 
функционирование. И здесь возникает вопрос, который перед сторонами стал и 
высоким Судом - это когда же возникает конституционная правоспособность 
политической партии, когда же она становится субъектом конституционного 
права? 

Выступавшие представители противоположной стороны Макаров A.M. 
вчера, Шахрай С.М. сегодня отстаивают позицию, согласно которой субъектом 
права партия становится после регистрации ее Устава. Такая же позиция изло-
жена в экспертном заключении уважаемого профессора Мушинского, это про-
фессор Саратовского экономического института. 

Я думаю, что с такой позицией согласиться нельзя. На этот счет Суд заслу-
шал очень авторитетное заключение видного российского юриста Бориса Ми-
хайловича Лазарева. Я был вчера неприятно поражен теми оскорбительными 
выпадами, который позволял себе адвокат Макаров в адрес профессора Лаза-
рева. Я не знаю, может быть, Крылова вспомнить и смягчить немножко: "Да 
знать она сильна, коль так неласково смотрит на слова". Достаточно авторитет-
ный ученый, и награждать его такими эпитетами, которые мы вчера прослушали, 
это, конечно, достаточно неэтично и непрофессионально. 

Мицкевич - видный юрист, авторитетно выступавший здесь, также отрицал 
позицию, что партия становится субъектом права с момента регистрации ее Ус-
тава. Мы здесь все - юристы, и все, наверное, помнят, я думаю, что это одна из 
классических работ Мицкевича по теории права, которая так и называлась: 
"Субъекты советского права". Так что он в этих вещах специалист. Но и мне 
приятно об этом говорить. Я вспоминаю годы своей юности, поскольку и я за-
щищал кандидатскую диссертацию, которая называлась "Субъекты советского 
государственного права". Правда, это было давно, в 1969 году. 

Когда же возникает конституционная правоспособность у политической 
партии? Она возникает с момента ее учредительного съезда. Как только группа 
людей заявила, что она создает партию, вот с этого момента эта партия и обла-
дает чертами политической конституционной правоспособности. После этого у 
политической партии возникает право обратиться со своим уставом для регист-
рации в соответствующие органы, в частности Министерство юстиции. С этого 
момента она может участвовать в целом ряде политических действий, если в за-
коне специально не сказано, что это возможно лишь тем партиям, уставы кото-
рых зарегистрированы. Но и Закон об общественных объединениях не обязывает 
партию регистрировать свой устав. Она может зарегистрировать свой устав, а 
может его и не регистрировать. Ведь, зарегистрировав устав, партия, конечно, 
становится субъектом в целом ряде отраслей права. И в первую очередь она 
приобретает качество юридического лица. Но качество юридического лица - это 
гражданско-правовая характеристика субъекта права. Юридическое лицо - та-
кая категория в конституционном праве вообще не употребляется. Мы здесь го-
ворим о компетенции политической партии, поскольку в конституционном праве 



речь идет о политической деятельности партии. Поэтому Коммунистическая 
партия Российской Федерации со времени ее учредительного съезда в июне 
1990 г. приобрела конституционно-правовой статус. Она стала не только факти-
ческим участником политических отношений, но и правовым. Ее конституци-
онно-правовая правоспособность подтверждена правовыми актами. Это акт о 
регистрации Устава КПСС Министерством юстиции СССР. 

Положения Указа Президента России от 6 ноября 1991 г. о том, что Комму-
нистическая партия Российской Федерации в установленном порядке не зареги-
стрирована, а регистрация КПСС осуществлена с грубыми нарушениями закона, 
лишены правового основания. 

Как-то не прозвучало в Суде положение о том, что на момент принятия 
данного Указа действовала Конституция СССР, в которой содержалась статья 6 
в новой редакции. И эта статья Конституции СССР фиксировала существование 
Коммунистической партии Советского Союза. Там сказано: "КПСС и другие 
политические партии". До изменения или отмены этой статьи в общесоюзной 
Конституции, до тех пор, пока в ней говорилось о КПСС, ни одни правовой акт 
никакого государственного органа не мог поставить под сомнение факт закон-
ного существования этой политической партии. И было очень удивительно слу-
шать выступление министра юстиции Федорова Н.В. 4 ноября (стенограмма, 
страница 32), в которой он сказал: "Министерство юстиции Союза, как руково-
димое со стороны ЦК КПСС ведомство, - очень сомнительный тезис в устах 
главного законника, каким он должен быть в России, - пошло на грубое наруше-
ние закона, зарегистрировав Устав Коммунистической партии". На странице 33 
говорится: "При таких обстоятельствах нельзя говорить о законности существо-
вания данной партии. Впрочем, - продолжает министр юстиции, регистрация 
была адекватна и характеру партии: и та, и другая - юридические фальшивки". 
Но если так, то фальшивка и Конституция. А если это так, то вопрос о конститу-
ционности чего-либо вообще лишен какого-то смысла. 

Очень жаль, что министр юстиции оперирует такими категориями. Ну 
жаль, может быть, не столько самого министра, сколько российскую юстицию. 

Сегодня в своем выступлении С.М. Шахрай пытался убедить Суд в том, что 
Закон СССР об общественных объединениях не действовал на территории 
РСФСР. И при этом он приводил статью 4 Закона РСФСР от 24 октября 1990 г. о 
действии актов органов СССР на территории РСФСР. Что же сказано в статье 4? 
Здесь сказано, что акты органов СССР, изданные до принятия настоящего за-
кона, действуют на территории РСФСР, если они не приостановлены Верховным 
Советом РСФСР или Советом Министров РСФСР. 

Закон СССР об общественных объединениях, как известно, принят 
9 октября 1990 года. То есть он принят до 24 октября. Поэтому этот Закон дейст-
вовал на территории Российской Федерации. Я думаю, нет надобности объяс-
нять юристам, что издание, принятие закона и вступление его в действие - это 
разные вещи. Закон был издан 9 октября, а в действие вступил 1 января 
1991 года. Но в российском Законе сказано об актах, не вступивших в силу, а из-
данных до принятия этого Закона. 

Опять в своем выступлении Сергей Михайлович отстаивал тезис, который 
он отстаивал и во вступительной речи, это принцип остаточных полномочий 
Президента, это очень опасный тезис. Смысл его состоит в том, что все то, что не 
отнесено прямо в Конституции в компетенции высших законодательных орга-



нов, входит в компетенцию Президента. То есть компетенция Президента по та-
кой трактовке его представителя становится вообще беспредельной и неподкон-
трольной. 

Я думаю, это прямой путь к тоталитаризму, а в правовом государстве, как 
известно, действуют два принципа. Один принцип обращен к гражданам, со-
гласно которому дозволено все, что специально не запрещено законом. И другой 
принцип, который не противоречит первому, а обращен и к должностным лицам, 
говорит о том, что им разрешено лишь то, что специально предусмотрено в за-
коне. Только в таком режиме государство может претендовать на правовое госу-
дарство. 

Опять Сергей Михайлович повторил свой тезис из вступительной речи о 
том, что статья 1215 Конституции РСФСР закрепляет исключительные полномо-
чия Президента. При этом он объяснил, что по мысли законодателя, а он себя 
относит к законодателю, это предполагалось сказать, что в системе исполни-
тельных органов лишь Президент обладает такими полномочиями. Но в Консти-
туции исключительная компетенция никогда так не формулировалась, ни в од-
ной конституции ни одной страны. Любому не только юристу, а любому чело-
веку, видимо, понятно, что, когда мы говорим "исключительная компетенция", 
это значит те полномочия, которые принадлежат только данному субъекту и ни-
кому другому. 

Так что в статье 1215 Конституции закрепляется не исключительная компе-
тенция Президента, а закрепляются основные полномочия Президента Россий-
ской Федерации, поскольку в последнем пункте этой статьи сказано: и другие 
полномочия, предусмотренные данной Конституцией и законами Российской 
Федерации. А зачем же эти теоретические пассажи? Для того, чтобы обосновать 
положение о том, что хотя в Конституции нет права Президента приостанавли-
вать, прекращать деятельность партии, изымать у них имущество, но все это 
можно, поскольку компетенция Президента строится по остаточному принципу, 
и ему можно все то, что не отнесено к ведению высших законодательных органов 
республики. 

Конституционная правоспособность Коммунистической партии Российской 
Федерации основывалась на действующих нормативных актах. 

Так, в статье 7 Закона Российской Федерации о выборах Президента рес-
публики, а этот Закон был принят 24 апреля 1991 г., говорилось: кандидаты в 
Президенты РСФСР выдвигаются также республиканскими органами зарегист-
рированных всесоюзных политических партий. Здесь не сказано прямо о Комму-
нистической партии России, но иных подобных ей в то время не существовало. 
Эта норма распространялась на нее, что в тот период времени ни у кого не вызы-
вало сомнения. 

Нормы Конституции о выдвижении народных депутатов, об участии в из-
бирательной кампании относились в полной мере к Коммунистической партии 
Российской Федерации, в соответствии с которыми она и осуществляла эту дея-
тельность. 

Аналогичным образом толковалась и часть вторая статьи 110 Конституции 
Российской Федерации, в которой говорилось, что правом законодательной 
инициативы обладают также общественные организации в лице их республикан-
ских органов, а в случае их отсутствия - общесоюзных органов. Эта норма отно-
силась и к Коммунистической партии Российской Федерации и ко всей КПСС. 



Коммунистическая партия Российской Федерации возникла как парламент-
ская партия. Об этом свидетельствует работа ее фракции "Коммунисты России" 
в парламенте, участие в законодательной деятельности, деятельность всех ее 
структур. Этому положению достаточное внимание было уделено во вступитель-
ной речи нашего представителя Купцова, это стенограмма за 13 июля, страница 
70а: "К ноябрю 1991 г., к моменту запрета Компартии России, после выхода из 
нее значительной части номенклатуры, она стала оппозиционной политической 
партией. Она не имела большинства в парламенте, не могла сращиваться с вла-
стными структурами, не имела министерских портфелей. И все свои действия 
осуществляла только через фракцию "Коммунисты России". 

Это положение наш представитель подтвердил и в сегодняшней своей за-
ключительной речи. 

И в самом деле, если обратиться к материалам, документам, то мы видим, 
что фракция "Коммунисты России" подготовила более 30 проектов законов. 

Это, во-первых, проект Конституции Российской Федерации. Он получил 
высокую оценку. Выступая на Съезде народных депутатов Российской Федера-
ции по работе над новой российской Конституцией, Президент Российской Фе-
дерации Борис Николаевич Ельцин отметил, что, кроме официального проекта, 
следует обратить внимание на два альтернативных проекта. И он назвал проект, 
подготовленный саратовскими юристами. 

Борис Николаевич сказал, что и проект фракции "Коммунисты России" за-
служивает внимания. Конечно, за основу нужно взять официальный проект, но 
из этих двух нужно взять все ценное, рациональное, что там имеется. 

Проект фракции "Коммунисты России" дважды публиковался в широкой 
печати, получил широкий резонанс. Я думаю, что конституционная комиссия, 
созданная 1 Съездом народных депутатов Российской Федерации, конечно, ка-
кие-то важные положения взяла из всех проектов, которые она имела, рассмат-
ривала, анализировала. Мы знаем, как исчезла идея земель, которая вызвала ре-
акцию отрицательную. Так что этот проект, конечно, имел большое значение. 
Проект закона о самоуправляемом народном предприятии разработала фракция 
"Коммунисты России", проект закона о разгосударствлении собственности в 
Российской Федерации. Готовился проект закона о Президенте Российской Фе-
дерации, о выборах Президента. Правда, почему-то, Сергей Михайлович сегодня 
сказал, что он подготовил эти проекты, но я думаю, что это плод коллективного 
творчества, об общественных объединениях в Российской Федерации, о полити-
ческих партиях. Над избирательным законодательством работала и работает 
фракция "Коммунисты России". Большое внимание ею было уделено федератив-
ному договору. Готовился проект закона о борьбе с коррупцией. 

Как известно высокому Суду, эта фракция подготовила и внесла в Верхов-
ный Совет России проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о 
Конституционном Суде Российской Федерации. 

Эта фракция работает над законом о дальнейшем совершенствовании, сей-
час в конституционной сфере такая сложная ситуация, разрабатывается новый 
проект Конституции, разрабатываются альтернативные проекты конституции. В 
то же время готовятся поправки к действующей Конституции Российской Феде-
рации 1978 года. И во всех этих очень важных мероприятиях... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Олег Орестович, я прошу 
прощения, что я Вас прерываю, но Суд Вам напоминает, что Вы выступаете в 



качестве юридического представителя, т.е. с учетом того, что уже было сказано 
представителем по должности, и как-то сконцентрироваться вокруг главных те-
зисов. 

МИРОНОВ О.О. Мне казалось, что я не повторяю предыдущего оратора, и 
потом у меня такое впечатление как-то сложилось, что после вчерашнего высту-
пления Макарова в принципе можно все говорить, особенно если относится к 
предмету рассмотрения. Поэтому я не собираюсь выходить за рамки тех вопро-
сов, которые рассматриваются в Суде. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я говорю не только о рамках вопросов, 
но и о концентрированное™ для того, чтобы Суду легче было понять позицию 
стороны. 

МИРОНОВ О.О. Позиция стороны такова, что Коммунистическая партая 
Российской Федерации возникла как парламентская партая. Вот я и пытаюсь 
этот тезис обосновать, называя те норматавные акты, которые были разрабо-
таны, внесены в Верховный Совет, на Съезд. Более тысячи поправок... 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Олег Орестович, мое замечание своди-
лось к другому. О том, чтобы в свете решения, которое принял Констатуцнон-
ный Суд, о порядке выслушивания заключительных речей сторон, которое Вы, 
наверное, прекрасно знаете, Вы сориентаровались в соответствии с этам реше-
нием. Ваше право говорить. Я не могу диктовать Вам, что говорить. Но так, 
чтобы это было сделано в соответствии с решением... 

МИРОНОВ О.О. Я думаю, мне позволено будет обратиться к свидетель-
ским показаниям, которые здесь были выслушаны в подтверждение того тезиса, 
который я отстаиваю. Например, свидетель Полозков И.К. 7 октября, выступая 
здесь в Суде, это стенограмма, страница 15, сказал, что Российская компартия с 
первых дней ее учреждения была партаей, оппозиционной правительству. Она 
функционировала как оппозиционная партия, как парламентская партия 
(страница 17 стенограммы). И мы считаем, что Российская компартая с первых 
шагов действовала как общественно-политаческая организация. Уже с I учреди-
тельного съезда, с I пленума ЦК, ни в ЦК Компартаи РСФСР, ни в местных пар-
тайных организациях у нас не создавалось отраслевых структур. 

Мы делали главный упор, главный поворот на работу партии как парла-
ментской, на работу с общественными и политическими движениями. 

Свидетель Мельников 22 июля, стенограмма, страница 54: "Российская 
Компартия, образованная после отмены статьи 6 Констатуции СССР, никогда не 
была государственной структурой, ни частью ее. Она не утверждала законы, не 
назначала и не утверждала кадры, кроме партайных, фактически выполняла 
роль политаческой оппозиции во властаых структурах". И далее свидетель 
Мельников на странице 55а, мы можем это увидеть из стенограммы, говорит, что 
"в практической работе Коммунистаческая партия России не подменяла собой 
органы власта, управления, правосудия, надзора за законностью, в чем ее пыта-
лись здесь обвинить. Свидетельствую, - сказал он также, - что она на Полит-
бюро за период работы не приняла ни одного решения, нарушающего Конститу-
цию". 

Свидетель Скляр (21 июля, страница 13 стенограммы) сказал, что после 
IX конференции и особенно после XXVIII съезда партийная организация города 
Обнинска последовательно избавлялась от несвойственных ей, как политической 



организации, функций. Мы способствовали появлению многопартийности, гор-
ком партии предоставил помещение всем новым политическим силам в городе. 

Свидетель Олейник 21 июля 1992 г., страница 47 стенограммы, говорила о 
том, что с марта 1990 г. взаимоотношения райкома партии, районного Совета, 
исполкома изменились значительно. Можно было бы проследить это изменение 
взаимоотношений Совета и районной партийной организации на примере выбо-
ров Президента Российской Федерации. Вся организационная работа, начиная с 
создания участковых комиссий, велась только районной избирательной комис-
сией и районным Советом народных депутатов. Районный комитет партии в ор-
ганизаторскую работу в этот период никоим образом не вмешивался. Главное 
требование при проведении выборов было тщательное, очень строжайшее со-
блюдение Закона о выборах Президента РСФСР. 

Свидетель Петров 21 июля, страница 130а стенограммы, говорил о том, что 
Василеостровский райком, это Санкт-Петербург, это одна из многих организа-
ций, но эта партийная организация в последние годы достаточно много работала 
над тем, чтобы привнести свежие идеи в деятельность партии для того, чтобы 
способствовать процессу ее демократизации. У нас именно в Василеостровском 
районе впервые стал функционировать дискуссионный, затем партийный клуб, и 
он выступал с рядом инициатив. 

Свидетель Мальцев в этот же день, 21 июля, выступал в Суде, отвечал на 
вопросы 22 июля, это стенограммы за 21 июля - страница 149, за 22 июля - стра-
ница 28: в деятельности Нижегородской партийной организации, как и Компар-
тии РСФСР в целом, уже в 1990 году появилась отчетливая тенденция к смеще-
нию в сторону советско-парламентской работы на основе образования партий-
ных фракций во всех Советах всех уровней. 

Свидетель Семаго, выступая 31 июля, стенограмма страница 45, сказал: "Я 
свидетельствую, что в партии шел, безусловно, процесс обновления ее рядов, ме-
нялся качественный состав партии, ее руководящих органов". 

Мы выслушали здесь и показания свидетеля Дзасохова 8 октября, стено-
грамма страница 5а, который сказал: "По инициативе самой партии утвержда-
лось многообразие общественной мысли. Начался отход от общеобязательной 
моноидеологии. Утверждались свежие взгляды на экономику, форму собственно-
сти, гражданские свободы, национально-государственное устройство". 

Свидетель Лебедев, выступая 29 июля, стенограмма 706, сказал: "Что каса-
ется какой-то антинародной деятельности, я думаю, что в практике этого не 
было". 

Рой Александрович Медведев, выступая 22 июля, это уже касается взаимо-
отношений на союзном уровне, сказал: "Верховный Совет СССР (стенограмма 
страницы 91-98), его комитеты и комиссии работали самостоятельно, не испы-
тывая давления со стороны партийных органов". 

Свидетель Коптюг 23 июля (страница 152) сказал: "КПСС в середине и в 
конце 1991 года перестала быть правящей, превращалась в оппозиционную по-
литическую партию". 

Здесь уже приводились свидетельские показания Лациса (он выступал 
24 июля, страница 2 стенограммы), я не буду их повторять, но он сказал: "Я пре-
красно понимаю, что при старых порядках ничего подобного произойти со мной 
не могло". Он говорил о том, как его избирали в разные партийные структуры. 



Я думаю, что приведенные мною свидетельские показания характеризуют 
различные структуры Коммунистической партии Российской Федерации от ЦК 
партии до райкома, и ни одна из этих структур не занималась незаконной анти-
конституционной деятельностью. Это подтверждается и заключениями экспер-
тов. Я, правда, не знаю, как оценивать показания Абовина-Егидеса, но по край-
ней мере, и он сказал: "Что касается КПСС, то со времени первого съезда народ-
ных депутатов СССР политбюро не нарушало независимости представительных 
органов, не подменяло их и не диктовало им". 

Эксперт Осадчий 16 сентября, страница 95, отметил: "Партия была на пути 
обновления и демократизации". 

Эксперт Мицкевич 21 сентября на вопрос Безрукова, который так звучал: 
"На момент издания Указа КПСС уже стала парламентской партией?", ответил: 
"Парламентской партией, может быть, в целом она еще и не стала, но были со-
вершены очень существенные шаги в сторону преобразования в партию парла-
ментского типа (страница 157 стенограммы). 

Профессор Ильинский, отвечая на вопрос уважаемого заместителя Предсе-
дателя Конституционного Суда 28 сентября, сказал: "ЦК Компартии Российской 
Федерации в силу изменившихся условий не мог предопределять ни решения 
Верховного Совета Российской Федерации с момента своей организации, ни ре-
шения правительства, и в силу сложившейся ситуации мог воздействовать на ра-
боту Верховного Совета только через парламентские фракции коммунистов" 
(страница 84 стенограммы). 

Можно было бы продлить экспертные заключения, но я думаю, нет надоб-
ности. 

Несколько слов нужно сказать о документах, которые характеризуют но-
вый стиль, новые направления в работе Коммунистической партии СССР и Рос-
сийской Федерации. 

Тут много говорилось о номенклатуре. Это было одно из обвинений в адрес 
партии. Но есть постановление Политбюро ЦК КПСС от 20 сентября 1990 г. "Об 
изменении порядка рассмотрения кадровых вопросов в ЦК КПСС". Это поста-
новление приводилось Боголюбовым. Действительно, здесь сказано: считать це-
лесообразным определить примерный перечень должностей в союзных и респуб-
ликанских органах государственной власти и управления, центральных органах 
общественных организаций и творческих союзов, в отношении которых ЦК 
КПСС мог бы выдвигать свои предложения в рамках политических консульта-
ций и демократических процедур. 

К этому постановлению имеется Приложение "Об основных направлениях 
кадровой политики КПСС в современных условиях и методах ее реализации". 
Здесь, в частности, сказано, что в условиях, когда партия отказалась от властных 
форм перемещения и расстановки кадров, дала простор действию демократиче-
ских процедур как в своей среде, так и в обществе, нужны активные и скоорди-
нированные действия в центре и на местах. 

Дальше я не буду это Приложение цитировать, поскольку это сделал наш 
представитель, выступавший передо мной. 

Есть и такой документ, он значится в перечне приобщенных документов 
под № 74. Это постановление Секретариата ЦК "О неотложных мерах в связи с 
усилением антиармейских проявлений в ряде регионов страны". В этом доку-
менте, который приобщен к материалам дела, сказано: "Рекомендовать ЦК 



Компартий союзных республик, республиканским, краевым и областным коми-
тетам партии принять неотложные меры, направленные на преодоление антиар-
мейских проявлений, повышение активности и ответственности коммунистов, 
работающих в Советах народных депутатов всех уровней и исполнительных ор-
ганах власти, за выполнение общесоюзного законодательства по вопросам про-
хождения военной службы, обеспечения условий для нормальной жизнедеятель-
ности Армии и Флота, соблюдение конституционных прав военнослужащих и 
членов их семей. 

К материалам дела приобщен документ под № 109. Это постановление Сек-
ретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. "О социально-экономических последст-
виях законодательной деятельности по вопросам собственности и приватизации 
в РСФСР". 

Что же говорится в партийном документе? "Просить Президента СССР 
предложить Комитету конституционного надзора СССР дать заключение о со-
ответствии Конституции СССР и законам СССР Закона РСФСР о собственности 
в РСФСР и о предприятиях и предпринимательской деятельности. Просить Пре-
зидента издать Указ об отмене пункта 3 постановления Верховного Совета 
РСФСР от 24 декабря 1990 г. о введении в действие Закона РСФСР о собственно-
сти в РСФСР". 

В пункте 4 этого постановления сказано: "Считать необходимым в установ-
ленном порядке внести предложения о дополнении проекта Основ законодатель-
ства Союза ССР и республик о разгосударствлении собственности и приватиза-
ции предприятий". 

Есть документы новые, которые наша сторона попросила 4 ноября приоб-
щить к материалам дела. Документ под № 11 по нашему списку - это постанов-
ление Секретариата ЦК КПСС от 11 сентября 1990 г. "О проекте Закона СССР 
об общественных объединениях". В четвертом пункте этого постановления ска-
зано: "Редакторам партийных газет и журналов организовать широкое обсужде-
ние проблем становления многопартийности". А в записке к этому постановле-
нию сказано: "Многопартийность становится сегодня политической реально-
стью в нашей стране. Новые общественно-политические организации возникают 
и функционируют без надлежащей правовой базы. В результате сложные про-
цессы становления многопартийности носят стихийный, а порой приобретают 
деструктивный характер. Поэтому скорейшее принятие Верховным Советом 
СССР закона об общественных объединениях является весьма актуальным". 

В документах, которые мы предлагаем, имеется постановление № 8 Секре-
тариата ЦК КПСС от 28 августа 1990 г. об образовании партийных групп, фрак-
ций коммунистов в Советах народных депутатов. И имеется Примерное положе-
ние, его проект, о партийных группах и фракциях в Советах народных депутатов. 

Вот третий раздел этого Примерного положения называется "Правовые ос-
новы деятельности партийных групп и фракций коммунистов". И здесь сказано: 
"Партийная группа, фракция коммунистов в Совете действует в рамках законо-
дательства СССР, союзных и автономных республик и Регламентов соответст-
вующих Советов народных депутатов". А раздел 6 этого Примерного положения 
называется "Формы и методы работы партийной группы, фракции в Советах". И 
какие же это формы и методы партийной работы? В своей деятельности активно 
использовать право законодательной инициативы, внесения проектов решений 
Советов, концепций или программ развития страны, республики, администра-



тивно-территориальной единицы, контроль за соблюдением депутатами - чле-
нами КПСС парламентской дисциплины и этики, взаимодействие с представите-
лями других общественно-политических организаций и движений. Вот стиль, ха-
рактер документов партийных в рамках, условиях многопартийности, в условиях 
парламентской деятельности одной из политических партий. 

В документах имеется записка заместителя заведующего орготделом ЦК 
КПСС. Это документ под № 46 от 11 января 1991 г. "О разграничении функций 
государственных и партийных органов в работе военных советов". Здесь высту-
пающие представители противоположной стороны говорили о военных советах, 
и для этого, наверное, были основания у них. 

Что же мы видим в этом документе? Здесь сказано: "Нуждается в пере-
смотре, например, требование Положения о военных советах, предусматриваю-
щее утверждение ЦК КПСС состава военных советов, вхождение в них секретаря 
обкома, крайкома КПСС или ЦК Компартии союзной республики, ответствен-
ность военных советов перед ЦК КПСС, доклады в ЦК КПСС о результатах 
проверки практической деятельности военных советов". 

Да, это было. Но от этого партия отказывается. И здесь же имеется проект 
распоряжения Президента СССР о разработке нового Положения о военных со-
ветах в Вооруженных Силах СССР, пограничных внутренних и железнодорож-
ных войсках, где все эти ранее действующие положения подлежат пересмотру. 

Имеются, например, планы работы комиссий ЦК КПСС на 1991 год. Это 
документ за № 23 от 1 февраля 1991 года. 

Третий квартал. Комиссия по национальной политике. Что же планируется 
рассмотреть? "О практике работы партийных комитетов по проведению общест-
венного диалога с демократическими силами, по формированию общеграждан-
ской программы действий в сфере межнациональных отношений". 

Документ за № 34. Это уже постановление Секретариата ЦК КПСС о плане 
работы Секретариата ЦК КПСС на июль-сентябрь 1991 года. Э т о - 2июля 
1991 года. И что же на август 1991 г. планировалось? Путч не планировался. 
Свержение российских вождей не планировалось. А планировалось: август 
1991 г. - "О проекте закона СССР об ответственности за ущемление прав обще-
ственных объединений и преследование граждан по политическим мотивам". 

Можно привести более ранние документы. Например, записка ЦК КПСС 
от 27 ноября 1987 г. - это документ № 53 - "О существующей практике принятия 
совместных решений партийных, советских и хозяйственных органов". Об этом 
много говорилось. Так вот уже тогда ставился вопрос: "Принятие совместных 
постановлений является неприемлемым, тем более в условиях совершенствова-
ния механизма управления, развития самостоятельности предприятий, повыше-
ния ответственности людей за конечные результаты работы". 

Можно привести - наверное, это будет последний документ - за № 24 - по-
становление Секретариата ЦК КПСС от 4 февраля 1991 г. "О предложениях по 
правовым, организационным и экономическим основам регулирования вынуж-
денной миграции для внесения в Верховный Совет СССР в порядке законода-
тельной инициативы". Сказано в постановлении Секретариата: "Одобрить пред-
ложения отделов социально-экономического и национальной политики ЦК 
КПСС и внести их в порядке законодательной инициативы в Верховный Совет 
СССР". 



Это ли не примеры парламентской деятельности, изменения партии, демо-
кратизации в ее методах и формах работы! 

Что можно противопоставить этим документам? Какие имеются доку-
менты, факты, которые бы говорили о нарушении Конституции со стороны 
Коммунистической партии России, ее организационных структур? Может быть, 
письмо Генерального прокурора Российской Федерации, которое приобщено к 
материалам дела? Это документ №61 "О ходе исполнения Указа Президента 
России..." - так называется письмо Генерального прокурора Российской Федера-
ции, которое было адресовано в Конституционный Суд, "О ходе исполнения 
Указа Президента России от 23.08.1991 г. в части расследования фактов антикон-
ституционной деятельности РКП" - так пишет Генеральный прокурор, хотя 
официально партия называется - Коммунистическая партия Российской Федера-
ции. 

Что же мы читаем в этом письме? "Действия заговорщиков нашли абсо-
лютную поддержку в 12 обкомах, крайкомах и рескомах КПСС, а именно: у 
Адыгейского, Горно-Алтайского, Иркутского, Самарского, Липецкого, Орен-
бургского, Саратовского, Томского, Краснодарского крайкомов, Северо-Осе-
тинского рескома". Эта поддержка выразилась в том, что на заседаниях вышеоз-
наченных партийных комитетов были приняты официальные решения, предпи-
сывающие коммунистам безоговорочно выполнять все решения ГКЧП. 

К счастью, прокурор в процессе - это такая же сторона и его выводы не яв-
ляются обязательными и окончательными. Какое же доказательственное значе-
ние имеет это письмо? Здесь в Суде выступал свидетель Лебедев 29 июля, и он 
приводил приблизительно те же выводы, они содержатся и в ходатайстве народ-
ного депутата Румянцева. Я спросил свидетеля Лебедева: а на чем же основаны 
Ваши выводы о том, что эти партийные организации поддержали ГКЧП? Что 
есть вступившее в законную силу решение суда, или Вы были в этих регионах, 
беседовали с людьми, изучали? Нет, говорит он, по документам! Так надо же по-
смотреть, как принимались эти решения? Какой группой лиц? Стали ли они из-
вестны кому-то, кроме тех, кто их принимал? Или это еще старая традиция: бы-
стренько, так сказать, перед высшей партийной структурой выразить свое согла-
сие и на этом ограничиться, не предпринимая никаких шагов. 

Выступая здесь, Генеральный прокурор Российской Федерации попытался 
сконструировать состав конституционного правонарушения. При этом он ска-
зал, что к уголовной ответственности никто конкретно не привлечен, а уголовная 
ответственность общественных организаций российским законом не преду-
смотрена. Но тем не менее для Конституционного Суда факты, которые могут 
быть установлены, имеют значение. То есть, по мнению Генерального проку-
рора, конституционное правонарушение должностных лиц, партийных лидеров 
является менее опасным, чем уголовное преступление. Вряд ли с этим можно со-
гласиться потому, что конституционное правонарушение посягает на конститу-
ционный строй. Но в законодательстве этот вопрос не решен, в науке он разра-
батывается. 

Хотелось бы обратить внимание на систему в этом процессе доказывания, 
которой пользуется противоположная сторона. 

Выступая со вступительной речью, представитель президентской стороны 
Шахрай ссылался и цитировал постановления Совета Народных Комиссаров и 
ЦК партии 1941 года. Этот документ под номером 33, он приобщен. Конечно, 



это страшная страница в истории нашей страны - выселение народов. Здесь речь 
идет о немцах Поволжья. 

И представитель противоположной стороны Сергей Михайлович Шахрай 
читает абсолютно верно: "Переселению подлежат все без исключения немцы как 
жители городов, так и сельских местностей". И на этом заканчивает, хотя в до-
кументе поставлена запятая и содержится еще одна фраза: "в том числе члены 
ВКП(б) и ВЛКСМ". Я думаю, что вот эта добавка меняет смысл. Ведь зачем 
нужно было это цитирование? Чтобы представить партию как какую-то силу, 
которая репрессировала, давила народы, но для себя, для своих членов создавала 
какие-то благоприятные условия. 

Здесь я хотел бы отдать должное адвокату Макарову, который, выступая 
10 июля 1992 г. (стенограмма, страница 70-а), оказался достаточно объективным. 
Он сказал: "Что касается национальной розни, я вынужден подтвердить, что ни 
одного документа, относящегося ко времени подачи ходатайства о том, что ор-
ганизация, именовавшая себя КПСС, сеяла национальную рознь, не существует". 

Но зато в своей вступительной речи он подверг очень резкой критике Инст-
рукцию об организационной и агитационно-пропагандистской работе партий-
ных организаций в связи с выборами в Верховный Совет СССР девятого созыва. 

Но если взять саму Инструкцию, посмотрите, что же мы там видим анти-
конституционного, незаконного, то, что должно вызывать гнев уважаемого ад-
воката? В этой Инструкции сказано: "До выдвижения кандидатов в депутаты 
партийным комитетам следует обстоятельно обсудить намечаемые кандидатуры 
с профсоюзными, комсомольскими и другими организациями трудящихся, с бес-
партийным активом, особенно тех предприятий, где работает данный кандидат. 
Учитывая, что в ходе выдвижения кандидатов в депутаты в значительной мере 
предопределяется будущий состав Верховного Совета СССР, в каждом избира-
тельном округе необходимо обеспечить возможно более широкое обсуждение 
намечаемых кандидатур в трудовых коллективах". 

Мне кажется, что это очень верные рекомендации, которыми бы неплохо 
воспользоваться на предстоящих выборах, коль скоро речь идет о народовластии 
в нашей стране. 

В выступлении Макарова просто содержалась клевета в адрес десятков ты-
сяч людей, которые работали в избирательных комиссиях по выборам того Вер-
ховного Совета, который принял Конституцию СССР 1977 года. Это я воспри-
нимаю как оскорбление и в мой личный адрес, так как я был тогда председате-
лем участковой избирательной комиссии. Адвокат Макаров говорил: "Как счи-
тать голоса - заранее известно, как они будут подсчитываться и сколько будет 
голосов - все это предопределено". 

Но эта триада была нужна для того, чтобы доказать, что и Верховный Со-
вет формировался антиконституционно, и Конституция, и сегодня об этом пы-
тался говорить представитель Шахрай, писалась под диктовку ЦК КПСС. Но 
здесь присутствуют многие юристы, которые сами принимали участие в подго-
товке этой Конституции. Она четыре месяца всенародно обсуждалась, и мы были 
свидетелями и участниками этих процессов. И можно было удивляться, как про-
стые люди, казалось бы далекие от юриспруденции, высказывают очень глубо-
кие предложения по тем или иным положениям Конституции. На тот момент эта 
Конституция воспринималась как весьма демократичная, она отражала состоя-



ние государственно-правовой науки в том числе, и, конечно, подходить с мер-
ками сегодняшнего дня к Конституции 1977 года, это, конечно, неверно. 

А сколько было гневных слов высказано в адрес и по поводу решения По-
литбюро ЦК КПСС от 14 июня 1974 г. о порядке опубликования в печати сооб-
щений Центральной избирательной комиссии о ходе голосования в результатах 
выборов в Верховный Совет. С какой патетикой тут адвокат Макаров говорил о 
том, что за два дня до выборов уже все известно (стенограмма за 9 июля, стра-
ницы 140-141). 

Что же сказано в этом решении Политбюро? "Согласиться с предложением 
Центральной избирательной комиссии по этому вопросу. Считать целесообраз-
ным данные о ходе голосования в день выборов по состоянию на 12 и 18 часов 
передать 16 июня по телевидению в программе "Время" и по радио в вечернем 
выпуске "Последних известий". Текст прилагается". А что же в этом тексте? В 
тексте сказано: "В день выборов 16 июня 1974 г. Президиумы Верховных Сове-
тов союзных республик, а по РСФСР Президиумы Верховных Советов автоном-
ных республик, исполкомы краевых, областных Советов депутатов трудящихся 
представят сведения о явке избирателей на выборы по состоянию на 12 и 18 ча-
сов по местному времени". И далее идут формы, заготовки сообщений о выборах 
без цифр. Цифры же будут обозначены после подсчета голосов, определения 
итогов выборов. 

А сколько мы здесь выслушали слов о том, что заранее было известно, 
сколько будет депутатов Верховных Советов. Так надо было просто адвокату 
Макарову взять Конституцию СССР 1936 года, и там было сказано, сколько бу-
дет избирательных округов, поскольку всем присутствующим юристам известно, 
что там закреплялись нормы представительства в Совете Национальностей, если 
я ошибусь, меня поправят юристы, 32 от каждой союзной республики, 11 от каж-
дой автономной республики, 5 от каждой автономной области и по одному от 
каждого автономного округа. Если это перемножить и сложить, ну, может быть, 
адвокат Макаров считать может хорошо, то получится 750. А в Совет Союза - 1 
от 300 тысяч населения. Так что это тайной было только для тех, кто не читал 
Конституцию Союза ССР. Я тут не говорю уже об адвокатской этике, Макарова 
здесь нет, вряд ли он стенограмму моего выступления будет читать. Он считает, 
что дело сделано, гигант повержен, можно его потоптать слегка и на этом - все. 

Далее. Сколько об этом средства массовой информации писали, передавали 
это выступление Макарова, его цитирование, пересказ, комментарий постанов-
ления Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. "О некоторых вопросах обес-
печения сохранности документов архивного фонда КПСС". Конечно, нужно 
процитировать этот документ, чтобы было видно Суду, какие же способы дока-
зывания использует противоположная сторона. Я не знаю, как помягче назвать. 
Назвать это фальсификацией - ну, как-то оскорбительно, но то, что это не соот-
ветствует действительности, это точно. 

Что же здесь сказано? "Предлагается провести экспертизу научной и прак-
тической ценности документов архивного фонда КПСС периода 1946-1985 гг., 
выделив из него документы, содержащие повторяющуюся и поглощенную ин-
формацию и потому не подлежащие постоянному хранению. К их числу могут 
быть отнесены дела по приему в члены КПСС, по учету руководящих кадров, 
персональные дела коммунистов, по которым объявлены партийные взыскания, 
а также присланные в партийные комитеты в порядке информации документы 
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государственных, хозяйственных органов и организаций". Далее говорится в 
партийном документе: "Аналогичная работа проводилась в 1960-1970-х годах". 

Экспертизе были подвергнуты такие документы, как оперативная инфор-
мация, поступавшая в партийные комитеты, дела по приему кандидатами в 
члены КПСС, персональные дела коммунистов, которым до 1941 года были объ-
явлены партийные взыскания, и другие. 

В результате из состава архивного фонда КПСС было выделено уже тогда, 
в 50-е, 70-е годы, а затем передано в другие архивы или уничтожено более 
25 млн. дел с документами, не подлежащими постоянному хранению. После про-
изнесения этой фразы уважаемым адвокатом все средства массовой информации 
передали по всем каналам, что коммунисты уничтожили 25 млн. архивных доку-
ментов сразу после августовских событий 1991 года. Вот цена тем доказательст-
вам, которые здесь были выслушаны. 

Вот еще один пример доказывания, который использовался Сергеем Ми-
хайловичем Шахраем. В своей речи в Суде 9 июля 1992 г. он доказывал, что 
КПСС не партия, а государственная структура, ну это и сегодня повторилось. 

И здесь же в своей речи он обращается к Указу Президента от 20 июля 
1991 г. и говорит: "В центре и на местах продолжалось совмещение должностей в 
государственных органах и в КПСС". Ну если КПСС - это государственная 
структура, то причем здесь Конституция и конституционность? Речь тогда 
должна вестись о совместительстве как институте трудового права, о совмести-
тельстве, которое разрешено и регламентировано российским трудовым законо-
дательством. Но если поступать так, то это разрушает заданную конструкцию. 
Но если уж слишком хочется доказать недоказуемое, то возможно смешение 
всего, а не только отраслей права. 

В ходатайстве народного депутата Румянцева, страницы 6 и 7, в выступле-
нии Макарова, в экспертных заключениях Гулиева, Туманова мы видим такой 
хлесткий, я бы сказал, тезис о том, что Коммунистическая партия, да и вообще 
сама Конституция, закрепив руководящую роль в статье 6, отрицала, узурпиро-
вала власть, которая по статье 2 Конституции принадлежит народу. На мой во-
прос уважаемому профессору Гулиеву, я спросил его, скажите, пожалуйста, а вот 
нынешняя Конституция Российской Федерации, статья 2 говорит, что власть в 
Российской Федерации принадлежит многонациональному народу Российской 
Федерации. Реальна ли эта статья нынешней Конституции в нынешних условиях? 
принадлежит ли многонациональному народу власть в Российской Федерации, 
вот тем нищим, которых мы видим в переходах метро, тем беженцам, которые 
скитаются по всей стране? Он сказал: да нет, конечно, эта норма сейчас не ре-
альна. Уже нет компартии, никто уже власть народа не забирает. Или кто-то за-
бирает? Или, может быть, эта запись в Конституции какой-то идеал, к которому 
нужно стремиться? Кто может назвать хоть одну страну в мире, где есть такие 
записи, где действительно можно сказать, что власть принадлежит всему народу 
этого государства. 

Но ведь государствоведам хорошо известно, и тут тезис этот звучал, что все 
нормы Конституции абсолютно обязательны. Нельзя сказать, что одна норма 
Конституции обязательна, а другая необязательна. Это абсолютно верно. Но 
ведь место и роль нормы Конституции каждой в механизме правового регулиро-
вания различна. В ныне действующей Конституции есть статья, предположим, 
149, в ней сказано: главы местной администрации имеют право в рамках своей 



компетенции издавать постановления и распоряжения. Обязательная норма Кон-
ституции? Конечно. Но ее можно сравнить со статьей 1 Конституции, со 
статьей 2 Конституции? 

Они различны по механизму конституционного регулирования. У них раз-
личные пределы, сферы, и квалифицированные юристы, присутствующие в этом 
зале, наверняка знают, что нормы Конституции неоднородны. 

Все нормы Конституции можно разделить на две большие группы: это об-
щие и частные нормы. Общие нормы - это исторические справки. Они содер-
жатся в преамбулах. Нормы-дефиниции. Статья 1 Конституции России - нормы-
принципы. Нормы-принципы пронизывают всю Конституцию. Такой нормой 
являлась статья 6 Конституции СССР и РСФСР до изменения их редакции. Ста-
тья 6 действовала не в противопоставление статье 2, а вместе, совместно. Их так 
и воспринимали юристы. 

Здесь же мы видим: раз есть статья 6, которая закрепляет руководящую 
роль партии в государстве и обществе, значит, не действует статья 2, закреп-
ляющая принадлежность власти народу в лице Советов народных депутатов. 

Но это слишком, я бы сказал, вульгарное и примитивное толкование слож-
нейшего текста Основного Закона страны. 

Как известно, понятия "государственная" и "политическая" власть не тож-
дественны, они не совпадают. КПСС не обладала государственной властью, так 
как являлась политической партией, а не государственной структурой, что, на 
мой взгляд, убедительно было доказано в этом процессе. Она осуществляла по-
литическую функцию координации руководства в советском обществе. И это 
конституционное положение находило отражение в программных документах 
партии. 

В связи с тем, что КПСС была единственной партией, партийный аппарат 
был подвержен бюрократизации. Это делало его сходным с государственными 
структурами. 

Но бюрократизация партийного аппарата неравнозначна его огосударст-
влению. Партийная бюрократия этого бы просто не допустила. 

Слияние ее с государственным аппаратом было ей невыгодно, так как нала-
гало бы на нее дополнительные обязанности и ответственность, в том числе и 
правового характера. А от дополнительных обязанностей и тем более ответст-
венности любая бюрократия - и партийная, и государственная - всегда стреми-
лась избавиться. 

В этом одна из характерных черт бюрократии. 
В государствах с двух- и многопартийной системой партия, победившая на 

выборах или имеющая большинство в законодательных органах, выполняет по-
литические функции как правящая партия. Но от этого она не превращается в 
государственные органы, хотя оказывает существенное влияние на их деятель-
ность. 

Я не знаю, наверное, более простой и, может быть, примитивной аргумен-
тации невозможно и представить, назвав партию государственной структурой. 
Более 90 лет партия была партией со всеми ее недостатками. Она была только 
такой, какой могла быть в условиях однопартийной системы, с учетом того, что 
она была правящей партией, с учетом административно-командной системы. Это 
не тот идеал, к которому нужно стремиться. Но это же объективная реальность. 
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Мы, к счастью, находимся не в уголовном процессе. Поэтому все мы, сидя-
щие в этом зале, являемся и свидетелями, и участниками всех этих процессов. 

Диапазон доказывания у противоположной стороны очень широк. Я не по-
нимаю, как это противоположная сторона так пытается возвеличить сталинских 
законодателей, что приписывает им прозорливость, что, творя Положение от 
1932 года, они, видите ли, предусмотрели, что в России появится Президент, и 
они его наделили возможностью прекращать административно-исполнительной 
властью деятельность политических партий. Здесь было доказано, что Положе-
ние 1932 года, это Положение о добровольных союзах. Но раз под добровольные 
союзы партия не особенно подходит, давайте ее превратим в государственную 
структуру. Мне бы хотелось увидеть такого гражданина, который бы являлся ка-
ждый месяц в какой-нибудь государственный орган и платил три процента, а по-
том два от всех своих доходов, не получая от этой организации ничего. Я бы с 
большим удовольствием посмотрел на такого гражданина. Или на пенсионера, 
который всю жизнь служил в государственном аппарате, вышел на пенсию, ему 
говорят: нет, ты продолжай служить в государственном аппарате, ты же платишь 
20 копеек партийных взносов. Он бы, наверное, такой ветеран, просто бы ужас-
нулся такой логике рассуждений, которые применяют наши процессуальные 
противники. 

Да, партия была партией со всеми негативами, со всеми недостатками. Это 
подтверждается и текстом Конституции, как ни пытались тут скомпрометиро-
вать Конституцию. Но на чем же тогда основываться Конституционному Суду, 
если не на тексте Конституции? Да, 1936 год. Тоталитарная система. Зачем им 
маскироваться? Но тем не менее о партии говорится в статье 126. В этой статье, 
как всем известно, закреплялось право граждан на объединение в общественные 
организации. И здесь же было сказано, что определенный круг лиц, наиболее ак-
тивные и т.д., могут объединяться в Коммунистическую партию. 

В статье 6 Конституции СССР уже после изменения ее редакции сказано: 
Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а 
также профсоюзные, молодежные и иные общественные организации. Но мы же 
читаем текст Конституции. На чем же тогда основывать свои доводы в Консти-
туционном Суде, если не пользоваться вот этим конституционным эталоном? 
Если опираться на Конституцию, опираться на закон, то можно сделать такие 
выводы, что все три Указа Президента от 23, 25 августа и от 6 ноября 1991 г. яв-
ляются конституционными. Но как бы мы ни читали текст Конституции, ну нет 
там права Президента приостанавливать, прекращать деятельность политиче-
ских партий и изымать их собственность. Нет этого в Конституции. А где есть? 
Да, компетенция Президента закрепляется и другими законами. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый Олег Орестович, перед Су-
дом уже выступили семь представителей по вопросу конституционности Указов. 
Если я не ошибаюсь, Вы сейчас выступаете по конституционности партии. Ува-
жаемые судьи, может быть, достаточно нам слушать, тем более учитывая, что 
стороны все же разделились, не соединились вместе? Сосредоточьтесь на Вашем 
предмете исследования, учитывая то поручительство. Перед Вами не стоит эта 
проблема. Мы же договорились, выступили перед нами семь представителей, ко-
торые обосновывали позицию народных депутатов по вопросу о конституцион-
ности Указов. 



МИРОНОВ О.О. Уважаемый Председатель, я Ваше замечание принимаю. 
Аргументировать я не буду. 

Я благодарен уважаемому Председателю. Я нахожусь в лучшем положении, 
чем уважаемый адвокат Макаров. Его никто не консультировал, не направлял, 
поэтому он тут высказывал такие вещи, о которых страшно вспоминать. По-
этому я Вам очень благодарен, я буду держаться в этих рамках. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Вы занимаетесь сейчас уже прямыми 
выпадами, уважаемый представитель. И зря Вы весь мир сводите к уважаемому 
адвокату Макарову, напрасно Вы делаете это. Мы должны следовать решению 
Суда от 3 ноября. 

МИРОНОВ О.О. И второй вывод: КПСС и Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации конституционны, у Президента не было никаких правовых 
оснований приостанавливать, изымать собственность и прекращать их деятель-
ность. 

Эти выводы подтверждаются документами, свидетельскими показаниями, 
заключениями экспертов. 

Так, эксперт Чиркин в своем заключении говорит: "Нормы конституцион-
ного права СССР и РСФСР не дают оснований для признания КПСС и Компар-
тии России неконституционными". 

Эксперт Староверов в своем заключении свидетельствует, что КПСС по-
следовательно действовала в рамках имевшихся в стране Конституций. 

Эксперт Терехов говорит о том, что на протяжении всего существования 
РСФСР и СССР деятельность РКП(б), ВКП(б), КПСС не находилась в противо-
речии с Конституциями СССР, РСФСР. Можно было бы продолжить цитирова-
ние экспертных заключений. Я не буду останавливаться на письменных текстах, 
я всего один пример приведу из стенограммы. 

Это эксперт Ржевский, он выступал 29 числа, и в стенограмме на странице 
26 написано: "Существование и деятельность КПСС не противоречит ни факти-
ческой, ни юридической конституции". Вот этот термин "фактическая и юриди-
ческая конституция" был использован и вчера выступающим представителем 
стороны, но, к сожалению, он истолковал неверно. Под фактической конститу-
цией в теории конституционного права понимается сама реальность социальная, 
сами реальные, социальные и общественные отношения, а юридическая консти-
туция - это основной закон государства, который их закрепляет и регламенти-
рует. 

Есть, конечно, доводы и противоположные. Например, эксперт Назаров го-
ворит о том, что сама Конституция закрепила неконституционность КПСС. Об 
этом уже речь шла, тогда нам не на чем основываться и не о чем говорить в Кон-
ституционном Суде. 

Или эксперт Стецовский: "Указы Президента РСФСР были одобрены чрез-
вычайной сессией Верховного Совета РСФСР, чем была подтверждена их закон-
ность". Если бы это было только так, этим бы ограничивалось, то не было бы 
надобности в Конституционном Суде. 

Я думаю, нет надобности продолжать, я попытался в отведенное мне время 
проанализировать свидетельские показания, которые были заслушаны в Консти-
туционном Суде; документы, которые представлены Суду, экспертные заключе-
ния, и они подтверждают этот вывод, тот довод, которые отстаивает наша сто-
рона. 



Конституционный Суд является высшей инстанцией в Российской Федера-
ции. Его деятельность должна быть эталоном для всех судов. Она должна быть 
юридически безупречной. Именно тогда решения высокого Суда будут воспри-
ниматься обществом как законы, потому и справедливые. 

Я думаю, что мне будет позволено хотя бы в тезисном порядке остано-
виться на тех положениях, которые, на взгляд нашей стороны, кажутся спор-
ными. Это для того, чтобы Конституционный Суд, вынося свое решение, еще раз 
обратился к этим положениям и, может быть, подкрепил их дополнительной ар-
гументацией. 

Первое. Ходатайство Румянцева и группы народных депутатов о проверке 
конституционности партии было направлено в Конституционный Суд и принято 
им к рассмотрению до вступления в силу Закона о дополнении Конституции Рос-
сийской Федерации статьей 1651. Это подтверждается ходом судебного заседа-
ния. 14 июля уважаемый Председатель Конституционного Суда сказал: "В связи 
с выступлением вчера представителя стороны профессора Миронова я хотел бы 
огласить официальное сообщение Секретариата: "16 мая "Российская газета" 
московского выпуска рассылалась также и в следующие области". Было пере-
числено 14 областей. Это стенограмма за 14 июля, страница 65. Но здесь же про-
фессор Рудинский из Волгограда сказал: "Хотя в этом перечне есть и волгоград-
ская область, такой газеты не было". Но даже если согласиться с этим, в составе 
Российской Федерации, как известно, 49 областей, 6 краев, 20 республик, 10 ав-
тономных округов, 1 автономная область, итого 86. Если в 72 регионах не было 
Закона, значит, он не был опубликован, значит, он не вступил в законную силу. 

Второе обстоятельство. 25 мая в заседании Конституционный Суд принял 
решение об объединении двух ходатайств. 

Конституционному Суду предстоит принять воистину историческое реше-
ние. В политической истории человечества не было подобных судебных процес-
сов. Партия, возглавлявшая борьбу широких трудящихся масс многонациональ-
ной России за новый строй, более 70 лет являвшаяся правящей, вынуждена в рос-
сийском суде отстаивать правомерность своего существования. 

Решение Конституционного Суда имеет далеко идущие последствия. Прой-
дут годы, но материалы этого процесса, его стенограммы будут изучаться юри-
стами, политиками, историками, гражданами многих стран мира. Я думаю, что 
во всех учебниках конституционного права будет этот процесс описан. И может 
быть, дата вынесения решения по данному делу станет датой отсчета становле-
ния российского правового государства. 

Высокий Суд, я заканчиваю свое выступление с надеждой на то, что рос-
сийская Конституция и закон превыше всего. Удастся ли им выстоять в буре по-
литических страстей давления властных структур, покажет решение Конститу-
ционного Суда. Но мы глубоко убеждены, что идти к многопартийности, идти к 
демократии путем запрета многомиллионной партии немыслимо. Это путь тупи-
ковый. 

Мы надеемся, что высокий Суд, ориентирами для которого являются 
только Конституция и Закон, своим решением поможет избежать тупиковой си-
туации противозаконного раскола общества. 



Пятидесятый день 12 ноября 1992 года 

Заключительное слово представителя стороны КПСС и КП РСФСР 
Филимонова В.Д. 

ФИЛИМОНОВ В.Д. Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Консти-
туционного Суда! Внесенное в Конституционный Суд ходатайство о признании 
Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии 
РСФСР неконституционными партиями выражает стремление группы россий-
ский народных депутатов, а также их единомышленников привлечь партию ком-
мунистов к конституционной ответственности. Принять правильное решение по 
этому вопросу непросто. Все мы хорошо понимаем, какая это сложная задача в 
условиях крайне обострившихся в стране социальных противоречий. Положение 
усугубляется еще и полной неразработанностью общих проблем конституцион-
ной ответственности в теории российского права. 

Прежде чем дать ответ на вопрос, имеется ли основание для конституцион-
ной ответственности КПСС и КП РСФСР, необходимо кратко ответить на ряд 
правовых вопросов. Первый из них - в чем состоит конституционная ответст-
венность партии? 

Если проанализировать теоретические работы по общим проблемам юри-
дической ответственности, то нетрудно убедиться в том, что она обычно рас-
сматривается в плоскости структурных элементов правоотношения, раскрыва-
ется правовая обязанность лица, физического или юридического, подвергнутого 
предусмотренным законом мерам государственного принуждения за совершение 
правонарушения. 

Юридическую ответственность часто отождествляют с реализацией санк-
ции правовой нормы или, другими словами, с применением наказания. Однако 
основания для такого отождествления не существует. В теории уголовного права 
и уголовном законодательстве ответственность и наказание различаются уже 
давно. Так, в статьях Уголовного кодекса, предусматривающих освобождение от 
уголовной ответственности, говорится не только об освобождении от наказания, 
но и об освобождении от вынесения обвинительного приговора. В то время как в 
статьях, предусматривающих освобождение от наказания, имеются в виду слу-
чаи, когда освобождение лица от меры государственного принуждения произво-
дится после вынесения обвинительного приговора. 

Как подчеркивается во многих работах по уголовному праву, именно в об-
винительном приговоре, и в частности содержащемся в нем осуждении лица, по-
рицании его со стороны суда, и заключается сущность уголовной ответственно-
сти. 

Нет причин считать, что в конституционном праве вопрос о содержании 
ответственности должен решаться принципиально иначе. Напротив, есть все ос-
нования полагать, что сущностью конституционной ответственности является 
признание субъекта, совершившего правонарушение, или его деятельности не 
соответствующими Конституции. Такое признание будет означать не только оп-
ределение правовых последствий для субъекта правонарушения и режима его 
деятельности, но и отрицать оценку их-, порицание со стороны правомочными на 
то государственными органами. 



В ходе настоящего судебного процесса высказано мнение о возможности 
применения Конституционным Судом статьи 165' Конституции не для привлече-
ния партии к конституционной ответственности, а для констатации определен-
ного юридического факта. В наиболее развернутом виде оно выражено в экс-
пертном заключении профессора Савицкого. Он пишет: "В сложившейся ситуа-
ции, когда в законе отсутствует норма о последствиях признания партии некон-
ституционной, единственным результатом такого признания может быть сама 
констатация такого факта неконституционной деятельности. Не больше, но и не 
меньше". 

Говоря о признании партий неконституционными как только об установле-
нии юридического факта, профессор Савицкий считает, что такая мера будет 
служить серьезным предупреждением на будущее. 

Я не могу согласиться с предложением профессора Савицкого. Если реали-
зовать его в настоящем судебном процессе, то получится, что под видом призна-
ния юридического факта на самом деле, без достаточных на то оснований, пар-
тии будут подвергнуты все-таки конституционной ответственности. 

На самом деле признание партии неконституционной, даже если оформить 
его в качестве установления юридического факта, заключает в себе оценочный 
момент, момент порицания, осуждения. Но он-то как раз и составляет, как я уже 
сказал, сущность юридической и конституционной ответственности. Это тем бо-
лее очевидно, если рассматривать признание партий неконституционными как 
предупреждение на будущее. Предупреждение, исходящее от государственного 
органа, это мера государственного принуждения. Это уже никак не установление 
юридического факта, а способ реализации юридической ответственности. 

Итак, конституционная ответственность партии по действующему россий-
скому праву может состоять в признании неконституционными самой партии 
или ее деятельности. Признание неконституционности должно включать отступ-
ление от предусмотренных законом правопоследствий и отрицательную оценку с 
осуждением партии или ее деятельности. 

Второй вопрос, который представляется необходимым рассмотреть перед 
тем, как решать проблему конституционности КПСС и КП РСФСР, - о видах 
конституционной ответственности партии. 

Уважаемые судьи Конституционного Суда! Из курса общей теории права 
нам известно, что юридическая ответственность способна выполнять две функ-
ции - штрафную и правовосстановительную. Главной ее функцией является 
штрафная. Именно эта функция направлена на то, чтобы обеспечить предупреж-
дение новых правонарушений. Обращая на это внимание, профессор Алек-
сеев С.С. в своем двухтомном курсе общей теории права далее пишет: 
"Правовосстановительная функция не имеет общего значения. Она свойственна 
главным образом для воздействия в области имущественных отношений и пре-
жде всего гражданско-правовым санкциям". Хочу к этому добавить, что штраф-
ной характер свойственен всем видам юридической ответственности, так как ка-
ждый из них сопровождается осуждением виновного за совершенное правонару-
шение. Однако при применении одних видов юридической ответственности ее 
штрафное содержание выходит на первый план или даже оказывается единст-
венным, другие виды ответственности, например, гражданско-правовая, выпол-
няет главным образом правовосстановительную функцию. 



Анализ действующего законодательства приводит к выводу, что юридиче-
ская ответственность, выполняющая штрафную функцию, регулируется специ-
альными правовыми нормами. Нормами, определяющими состав правонаруше-
ния и санкцию за его совершение. Такими правовыми нормами являются, в част-
ности, те нормы, которые регулируют уголовно-административную ответствен-
ность. Юридическая ответственность, выполняющая главным образом право-
восстановительную функцию, регулируется иными правовыми нормами. В ре-
зультате нарушения конкретных правовых норм, затрагивающих интересы фи-
зических или юридических лиц, потерпевшие обращаются в суд или другой пра-
вомочный орган, который своим решением восстанавливает нарушенное право. 
Часто это выражается в возмещении причиненного имущественного вреда, но не 
всегда. Может быть восстановлено или подтверждено право, имеющее и личный 
характер. 

Выступивший здесь в качестве эксперта Конституционного Суда профессор 
В.А. Туманов высказал мысль, что конституционная ответственность, в отличие 
от уголовной и административной ответственности, не основывается на право-
вых нормах, определяющих состав правонарушения и санкцию за его соверше-
ние. По его мнению, конституционная ответственность по месту правового регу-
лирования сходна с гражданской ответственностью. На этом основании профес-
сор Туманов утверждает, что на конституционную ответственность право, регу-
лирующее действие закона во времени, не распространяется. С этой позицией, на 
мой взгляд, согласиться нельзя. 

Анализ норм конституционного права приводит к выводу, что ему из-
вестны два вида конституционной ответственности политических партий и объе-
динений. Одна из них носит штрафной характер, другая преследует главным об-
разом правовосстановительные цели. Штрафной вид конституционной ответст-
венности партий, организаций, движений предусмотрен в части второй статьи 7 
и статье 165' Конституции Российской Федерации. 

В части второй статьи 7 определяется состав конституционного правона-
рушения деятельности партий, организаций и движений, имеющих целью на-
сильственное изменение конституционного строя и целостности социалистиче-
ского государства, подрыв безопасности, разжигание социальной, националь-
ной, религиозной розни. 

В статье 165 предусматривается не только подсудность. В ней устанавлива-
ется и санкция этого правонарушения. Политическая партия или иное общест-
венное объединение за совершение указанного в части второй статьи 7 правона-
рушения может быть признана неконституционной. Надо, однако, сказать и о 
том, что санкция в действующем законодательстве Российской Федерации до на-
стоящего времени определена не до конца. Правовые последствия признания 
партии и иных общественных объединений неконституционными в законе не ус-
тановлены. Другим правовым актом, регулирующим штрафную конституцион-
ную ответственность политических партий и общественных объединений, явля-
ется Закон СССР от 9 октября 1990 года "Об общественных объединениях". Од-
нако в соответствии с содержащимися в нем указаниями он может быть приме-
нен только Верховным Судом СССР, который, как известно, прекратил свое су-
ществование. 



Поскольку правового акта, устанавливающего преемника его компетенции, 
издано не было, применение этого Закона в настоящее время, на мой взгляд, не-
возможно. 

Теперь я должен сказать о том виде конституционной ответственности пар-
тии и общественных движений, которые выполняют в основном правовосстано-
вительную функцию. Впрочем, этот вид ответственности может применяться не 
только к партиям и общественным объединениям. Привлекаться к конституци-
онной ответственности, выполняющей, главным образом, правовосстановитель-
ную функцию, могут и любые другие субъекты конституционного правонаруше-
ния. 

Такой вид ответственности может наступить, например, в случае обжало-
вания в Суде действий того или иного должностного лица. Если должностное 
лицо нарушило какое-либо конституционное право гражданина, например: 
право на жилище, на социальное обеспечение по возрасту, на не запрещенную 
Законом предпринимательскую деятельность и т.д.; то Суд, подтвердив это 
право, по заявлению потерпевшего, и признав действия должностного лица про-
тиворечащими требованиям Конституции, подвергнет это должностное лицо 
конституционной ответственности. 

Этот вид конституционной ответственности, направленной, главным обра-
зом, на выполнение правовосстановительной функции, необходимо иметь в виду 
и при оценке деятельности партии и общественных объединений, в частности, их 
действий, которые могут быть обращены в форму принятых решений или иных 
документов и проводимых мероприятий. Если они нарушают какие-либо кон-
ституционные нормы, но не подпадают под действие части второй статьи 165, 
статьи 7 и статьи 1651 Конституции, то не позволяют признать партию или об-
щественное объединение неконституционными. В то же время они могут явиться 
основаниями правовосстановительной конституционной ответственности. 

Убежден, что такая ответственность может быть возложена на партию и 
общественное объединение и Конституционным Судом. Если ему предоставлено 
право признавать неконституционной саму партию и иное общественное объе-
динение, то он, конечно, вправе признавать неконституционными отдельные до-
кументы, действия, проводимые и проведенные мероприятия. И только на основе 
таких видов деятельности может быть вынесено решение Конституционного 
Суда о признании партии или иного общественного объединения неконституци-
онными. 

Таким образом, конституционная ответственность партии по действую-
щему российскому законодательству может иметь и штрафной, и, главным обра-
зом, правовосстановительный характер. 

Третий вопрос, на который необходимо в нескольких словах дать ответ пе-
ред рассмотрением обоснованности заявленного ходатайства, о применимости в 
конституционной ответственности партии общих принципов действия законов 
во времени. В связи с разграничением штрафной и правовосстановительной кон-
ституционной ответственности партии очень важно выяснить: одинаково ли 
применимы упомянутые мной принципы к тому и другому виду ответственности. 

Нет никаких сомнений в том, что принцип: закон обратной силы не имеет -
полностью относится к штрафной конституционной ответственности. Штрафной 
характер ответственности ставит ее в зависимость от тяжести санкции, следуе-
мой за совершенные правоотношения. Придавать при этих условиях закону об-



ратную силу - значит, отказаться от общедемократических принципов отправле-
ния правосудия; в частности, от тех принципов, которые требуют, чтобы субъект 
ответственности перед совершением правонарушения знал о правовых последст-
виях своего поведения, чтобы мера ответственности соответствовала тяжести со-
вершенного правонарушения и другим. 

Но, вопреки высказанному здесь профессором Тумановым мнению, прин-
цип "закон обратной силы не имеет" полностью относится и к той юридической 
ответственности, которая выполняет, главным образом, правовосстановитель-
ную функцию. В одном из последних номеров "Бюллетеня Верховного Суда Рос-
сийской Федерации", в номере седьмом за 1992 год, опубликовано определение 
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции по делу "Ч", в котором сказано, цитирую: "По общему правилу нормативно-
правовой акт регулирует общественные отношения, которые сложились после 
вступления его в силу, то есть Закон обратной силы не имеет. Решение о прида-
нии норме права обратной силы принимает сам законодатель". 

Таким образом, и в гражданском праве этот принцип действует. Нет ника-
ких оснований полагать, что именно в конституционном праве для этого прин-
ципа должно быть сделано исключение. Я оставляю в стороне те рассуждения о 
действии закона во времени, которые содержались во вчерашнем выступлении 
С.М. Шахрая, а также в предшествующем ему выступлении адвоката Макарова. 
На виду, на мой взгляд, явное и очевидное для всех - научная несостоятельность. 

Перехожу к рассмотрению основного вопроса, поставленного в заявленном 
ходатайстве группы народных депутатов. В связи с тем, что конституционная 
ответственность партии возможна в двух видах: штрафной и направленной на 
выполнение, главным образом, правовосстановительной функциях, этот вопрос 
распадается на два. Первый: могут ли КПСС и КП РСФСР быть признаны не-
конституционными партиями? И второй: могут ли те или иные конкретные дей-
ствия Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии 
Российской Федерации быть признаны противоречащими Конституции? Дру-
гими словами, могут ли эти действия стать основаниями для правовосстанови-
тельной ответственности? 

Отвечаю на первый вопрос. Коммунистическая партия Советского Союза и 
Коммунистическая партия РСФСР на основе действующей российской Консти-
туции не могут бьггь признаны неконституционными партиями. Такой вывод 
должен быть сделан по следующим причинам. Во-первых, потому что ста-
тья 165', как законоустанавливающая конституционную ответственность пар-
тии, впервые предусмотревшая возможность признания партии неконституцион-
ной, обратной силы не имеет. Норма же, предусмотренная в части второй ста-
тьи 7 Конституции, отдельно без совокупности со статьей 1651 применяться не 
может. Она не содержит санкции, позволяющие признавать партию неконститу-
ционной. Та же санкция, которая в ней содержится и в которой выражены слова: 
не допускаются создание и деятельность партий; как убедительно показал здесь в 
своем выступлении профессор Б.М. Лазарев, эксперт Конституционного Суда, не 
может бьггь использована потому, что Конституционный Суд никаким законом 
такую санкцию применять не правомочен. 

Таким образом, правовой базы для признания КПСС и КП РСФСР некон-
ституционными в настоящее время не существует. 



Во-вторых, даже если бы Конституционный Суд был вправе в настоящее 
время использовать правовую норму, содержащуюся в части второй статьи 7, он 
бы не смог применить ее для оценки Коммунистической партии Советского 
Союза и Коммунистической партии РСФСР, так как ни та, ни другая партия ни-
когда не занималась деятельностью, имеющей целью, я подчеркиваю, насильст-
венное изменение советского конституционного строя и целостности социали-
стического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, на-
циональной, религиозной розни. К тому же срок действия этого нормативного 
акта охватывает очень небольшой период деятельности партии, причем период 
ее реформирования, не связанного с выполнением руководящей роли в обществе. 
Статья 7 Конституции в действующей редакции вступила на основании Закона 
от 16 июня 1990 года. Срок действия его до момента прекращения деятельности 
партии всего лишь год с небольшим. 

В-третьих, КПСС и КП РСФСР не могут быть признаны неконституцион-
ными партиями, потому что прекратили свое существование задолго до приня-
тия Закона, установившего этот вид конституционной ответственности. Об этом 
уже подробно и достаточно убедительно говорил здесь представитель нашей 
стороны профессор Мартемьянов. Я останавливаться на этом вопросе не буду. 

Перехожу к ответу на второй вопрос. Совершили ли КПСС и КП РСФСР 
конституционные правонарушения, способные стать основанием их конституци-
онной ответственности, условно названной мной правовосстановительной? На-
помню, что основанием ответственности в этом случае может явиться лишь та-
кая деятельность партии, партийных организаций, которая не предусмотрена ча-
стью второй статьи 7, иначе она будет основанием штрафной конституционной 
ответственности, но которая, тем не менее, нарушает другие положения Консти-
туции. Ответственность может состоять лишь в виде признания неконституцион-
ными конкретных действий партийных органов. 

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, необходимо определить 
временные рамки возможной правовосстановительной конституционной ответ-
ственности партии. Российское право всегда ограничивало право на привлечение 
к юридической ответственности сроками давности. 

Уголовное и административное право предусматривают сроки давности 
привлечения к уголовной и административной ответственности, гражданское 
право устанавливает сроки исковой давности и т.д. 

В Конституции Российской Федерации мы не находим указания на сроки 
давности привлечения к ответственности за конституционные правонарушения. 
Объясняется это общей неразработанностью проблем конституционной ответст-
венности. 

В этих условиях остается только ориентироваться по срокам действия нор-
мативных актов, прежде всего, конечно, Конституции. Все советские конститу-
ции выражали социальные требования того периода, в течение которого они 
действовали. Каждая из них вносила большие изменения в предшествующее ей 
конституционное право. Одни из конституционных норм переставали действо-
вать; другие - напротив, вступали в силу. Соответственно изменялись и составы 
конституционных правонарушений. 

На основе принципа применяется закон, действующий во время совершения 
правонарушения; одни действия приобретали характер правонарушения, дру-
гие - теряли его. Но на протяжении всего периода существования Советской вла-



сти сменявшие друг друга конституции сохраняли определенную преемствен-
ность. Немало таких правовых положений, которые переходили из одной кон-
ституции в другую. 

Теперь представим, что такое конституционное положение было нарушено 
еще в первые годы Советской власти. Есть у нас основания привлекать правона-
рушителя к конституционной ответственности в условиях настоящего времени? 
Справедливо ли это будет? Думаю, что нет. Хотя в связи с тем, что сроков давно-
сти для конституционных правонарушений не установлено, правовых оснований 
для такого утверждения как будто нет. Однако в этом архисложном деле выход 
из создавшегося положения помогает найти Закон от 14 марта 1990 года, изме-
нивший редакцию статьи 6 Конституции СССР. Поскольку до издания этого За-
кона партия в соответствии с Конституцией выполняла в обществе руководящую 
роль, именно этот Закон является точкой отсчета в правовой оценке совершен-
ных партией действий. Лишь после изменения редакции статьи 6 можно рас-
сматривать определенные действия партии как вмешательство в деятельность 
государственных органов. 

Именно на этом обвинении я хочу далее остановить ваше внимание, внима-
ние Конституционного Суда. 

По изложенной только что причине, я буду говорить о деятельности партии 
лишь в период от марта 1990 года до ноября 1991 года, времени фактического 
прекращения всей ее деятельности. Не буду касаться некоторых основных частей 
этого обвинения: обвинения во вмешательстве в финансовую деятельность госу-
дарства, в поддержке деятельности высших должностных лиц государства в со-
бытиях 19-21 августа 1991 года, так как о них или уже сказано, иди еще будет 
сказано специально в других выступлениях представителей нашей стороны. 

Из перечня документов, приобщенных к настоящему делу, я выбрал и вни-
мательно изучил те документы, которые относятся к указанному периоду и, по 
мнению президентской стороны, свидетельствуют о тех или иных видах вмеша-
тельства партийных организаций в деятельность государственных органов. 
Среди этих документов я хочу обратить ваше внимание на те, которые направ-
лены на противодействие неправомерной деятельности государственных орга-
нов. 

Так, в постановлении Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 года "О 
социально-экономических последствиях законодательной деятельности по во-
просам собственности, приватизации в РСФСР" сказано: поручить ЦК Компар-
тии РСФСР развернуть в трудовых коллективах работу по нейтрализации про-
тивоправных действий ведомств РСФСР, передаче союзной собственности в рес-
публиканскую, разъяснению социально-экономических последствий этих актов. 

В Приложении к постановлению Секретариата ЦК КПСС от 12 августа 
1991 года "Информация о работе партийных организаций Компартии РСФСР в 
условиях действия Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 года" говорится: 
Секретариат ЦК полагает, что правильно поступают партийные коллективы и 
коммунисты, сохраняя партийные структуры с учетом предстоящего рассмотре-
ния вопроса в Комитете конституционного надзора СССР. 

В одном случае постановление Секретариата ЦК направлено на противо-
действие незаконной деятельности ведомств СССР, в другом - на невыполнение 
незаконных распоряжений российского Президента. На самом деле, действия ве-
домств СССР по самовольной передаче союзной собственности явно противоре-



чили действовавшей в то время Конституции СССР и Закону СССР о собствен-
ности, а Указ же Президента РСФСР от 20 июля 1991 года, как уже неодно-
кратно отмечалось в ходе настоящего судебного процесса, явно не соответство-
вал Закону СССР о предприятиях и предпринимательской деятельности. 

Представители президентской стороны не раз высказывали твердое убеж-
дение в том, что Указы Президента, даже если они не противоречат Конститу-
ции, должны исполняться до тех пор, пока не отменены Конституционным Су-
дом. 

Я с этим согласиться не могу. Во-первых, потому что не все указы Прези-
дента могут быть предметом разбирательства в Конституционном Суде; во-вто-
рых, потому что нормативно-правовой акт, нарушающий основные права и сво-
боды граждан, я подчеркиваю, нарушающий основные права и свободы граж-
дан, не должен исполняться никогда. 

Припоминаю одно постановление Пленума Верховного Суда СССР по кон-
кретному делу. Пленум не нашел состава преступления в действиях гражданина, 
оказавшего насильственное сопротивление работнику милиции во время неза-
конного задержания. Это понятно. Существует институт необходимой обороны. 
Все граждане имеют право защищаться от противоправных действий должност-
ных лиц. Когда представитель власти, какую бы должность он ни занимал, со-
вершает действия, выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных 
ему законом, и если эти действия причиняют существенный вред государствен-
ным или общественным интересам, либо охраняемым законом правам и интере-
сам граждан, то, согласно действующим нормативным актам, он совершает пра-
вонарушение, именуемое на юридическом языке превышением власти. 

Превышение власти остается превышением власти независимо от того, со-
вершает его работник милиции или Президент, издающий Указ, существенно на-
рушающий, повторяю еще раз, основные права и свободы граждан. 

Граждане имеют право защищаться от противоправных действий должно-
стных лиц. Они не теряют это право из-за того, что предварительно объединя-
лись в какую-либо общественную организацию, например, в Коммунистическую 
партию. 

Один из партийных документов, приобщенных к делу, вызвал и у меня со-
мнение в своей правильности. Я имею в виду записку Протокольного сектора 
общего отдела ЦК КПСС от 5 июля 1991 года "Об ориентировке для партийных 
комитетов по Закону СССР о милиции": "С резолюцией товарищей Манаенкова 
и Ивашко согласиться". В ней указывается, что согласно Закону СССР о мили-
ции в милиции не допускается создание и деятельность политических партий и 
их организаций, отмечается, что это положение противоречит Конституции 
СССР и Закону СССР "Об общественных объединениях". Далее в записке ска-
зано, что указанный Закон будет рассматриваться в Комитете конституционного 
надзора и в связи с этим у партийных организаций есть основание в данной 
части этот Закон не выполнять. Хотя у меня сложилось представление, что в за-
писке содержится скорее консультация, чем указание; записка вообще никаких 
указаний содержать не может, это не постановление или решение. Тем не менее я 
поддержать ее не могу. Международный пакт о гражданских и политических 
правах допускает департизацию правоохранительных органов, подобных поли-
ции. 



С другой стороны, среди приобщенных к делу документов встречается не-
мало таких, которые никак не могут свидетельствовать о вмешательстве партий-
ных организаций в деятельность государственных органов. Профессор Боголю-
бов приводил примеры таких действий, и в частности по Тульской области. Еще 
одним документом подобного рода является постановление Секретариата ЦК 
КПСС от 16 октября 1990 года "Вопросы деятельности парторганизации в пра-
воохранительных органах". 

Это постановление рекомендует партийным комитетам направлять дея-
тельность народных депутатов на противодействие принятию правовых актов о 
запрете партийных организаций правоохранительных органов, на постановку 
вопроса перед соответствующими компетентными органами о признании их не-
конституционными. Что здесь противоправного? 

Возражения народных депутатов против вносимых на рассмотрение зако-
нопроектов, а также постановка вопроса о признании тех или иных правовых ак-
тов неконституционными - составные части обычной парламентской деятельно-
сти. Исходящие от партии рекомендации народным депутатам занять по поводу 
конкретных законопроектов и конкретных правовых актов определенную пози-
цию - практика обычной деятельности политических партий, которая не только 
не противоречит Конституции, а прямо предусмотрена ее 6 статьей в новой ре-
дакции. 

Хочу обратить внимание Конституционного Суда еще на одну категорию 
приобщенных к настоящему делу документов - на те решения и постановления 
партийных организаций, которые, хотя и свидетельствуют об их выходе в новых 
условиях за пределы своей компетенции, тем не менее направлены на решение 
очень важных, социально полезных, часто не терпящих отлагательства задач. 
Такой характер носят, в частности, решения партийных комитетов по организа-
ции работ по уборке урожая, по заготовке овощей, картофеля, по спасению уже 
заготовленной сельскохозяйственной продукции, и т.д. Продиктованные крайней 
необходимостью, они в конкретной ситуации могут рассматриваться как вмеша-
тельство в деятельность государственных органов, но лишь с формальной сто-
роны. 

В уголовном праве есть понятие малозначительного деяния. Если действие 
или бездействие лица в силу своей малозначительности лишены общественной 
опасности, то, даже если они формально нарушают уголовный закон, правона-
рушениями не признаются. Подобная ситуация, как мне представляется, воз-
можна и в конституционном праве. Деятельность, которая лишь с формальной 
стороны может рассматриваться как вмешательство в компетенцию соответст-
вующих государственных органов, не должна, на мой взгляд, расцениваться как 
антиконституционная. 

Среди приобщенных к настоящему делу документов я не встретил таких, 
которые в период 1990-1991 годов свидетельствовали бы о явном вмешательстве 
партийных организаций в деятельность государственных органов. Но я допус-
каю их существование. Трудно представить, что в многомиллионной партии все 
ее руководящие работники после изменения статьи 6 Конституции сразу уяснили 
свое новое правовое положение. К тому же, как сказал здесь, в суде, свидетель 
В.М. Фалин, в первое время после изменения статьи 6 многие государственные 
учреждения просто не в состоянии были принять на себя осуществление тех или 
иных функций, которые ранее выполнялись партийными комитетами и их струк-



турными подразделениями. Тем не менее я считаю, что факты неоправданного 
вмешательства отдельных партийных комитетов в деятельность государствен-
ных органов могли иметь место. Если Конституционный Суд их установит, то он 
может - а, возможно, и должен - признать их противоречащими Конституции. В 
этих условиях мы будем иметь дело с конституционной ответственностью пар-
тии, это будет не тот вид конституционной ответственности, который состоит в 
признании партии неконституционной, - это будет конституционная ответствен-
ность, выполняющая главным образом правовосстановительную функцию. 

Я заканчиваю свое выступление. В заключение хотел бы еще раз обратить 
внимание Конституционного Суда на следующие содержащиеся в нем положе-
ния. 

Первое. Предусмотренная действующим российским законодательством 
конституционная ответственность возможна в двух видах: в виде штрафной и в 
виде ответственности, выполняющей главным образом правовосстановительную 
функцию. 

Второе. Особенность штрафной конституционной ответственности состоит 
в том, что она применяется на основании специальной правовой нормы, опреде-
ляющей состав конституционного правонарушения и санкцию за его соверше-
ние. Признание той или иной партии неконституционной есть вид штрафной 
конституционной ответственности. Она, если для этого есть основания, может 
быть применена в соответствии со статьей 165' и частью второй статьи 7 Кон-
ституции Российской Федерации. 

Третье. Конституционная ответственность, выполняющая главным образом 
правовосстановительную функцию, наступает в том случае, когда к правонару-
шителю применяется санкция в виде восстановления нарушенного им права. Ос-
нованием такой ответственности могут быть действия, вступающие в противоре-
чие с любой статьей Конституции, кроме тех, которые регулируют штрафную 
конституционную ответственность. 

Четвертое. КПСС и КП РСФСР не могут быть подвергнуты штрафной кон-
ституционной ответственности, т.е. признаны неконституционными партиями, 
во-первых, потому, что статья 1651 как устанавливающая этот вид конституци-
онной ответственности обратной силы не имеет; во-вторых, потому, что Комму-
нистическая партия не занималась деятельностью, имеющей целью насильствен-
ное изменение советского конституционного строя и целостности социалистиче-
ского государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, нацио-
нальной и религиозной розни, т.е. деятельностью, предусмотренной частью вто-
рой статьи 7 Конституции Российской Федерации; в-третьих, потому что КПСС 
и КП РСФСР прекратили свое существование задолго до включения в Консти-
туцию статьи 1651. 

Пятый вывод. КПСС и КП РСФСР могут нести лишь такую конституцион-
ную ответственность, которая направлена на выполнение главным образом пра-
восстановительной функции. Она может наступить лишь при том условии, что в 
деятельности ее руководящих органов будут установлены конкретные наруше-
ния конкретных конституционных норм, и может заключаться в признании не-
конституционными конкретных их действий. Решение о такой конституционной 
ответственности должно приниматься с учетом того, что до марта 1990 года 
Коммунистическая партия в силу статьи 6 Конституции СССР играла в обществе 
руководящую роль. 



И совсем уже в заключение мне хочется пожелать Конституционному Суду 
успешно преодолеть все трудности, которые стоят на пути вынесения обосно-
ванного решения по настоящему делу. Мне хочется пожелать Конституционному 
Суду больших успехов в дальнейшей деятельности по установлению правового 
государства в нашей стране. 

Спасибо за внимание. 
ВИШНЯКОВ В.Г. Уважаемые судьи Конституционного Суда! Свое высту-

пление я хотел бы начать со слов "обнаружившаяся неопределенность". 
В заседании Конституционного Суда вопрос о конституционности партии 

решается, с моей точки зрения, или должен решаться так же, как и вопрос о не-
конституционности президентских Указов от 23 августа, 25 августа и 6 ноября 
1991 года, на основе требований, содержащихся в пункте первом статьи 58. Это 
означает, что для устранения обнаружившейся неопределенности и выработки 
Конституционным Судом законного, ясного и определенного решения необхо-
димо прежде всего рассмотреть Конституцию Российской Федерации, про-
граммные и другие документы Коммунистической партии России и только после 
этого определять соответствие Устава КПСС Конституции Российской Федера-
ции по правовым критериям, изложенным в указанной статье. 

Своеобразие данного процесса состоит в том, что два, во многом взаимоис-
ключающих и разнородных ходатайства: о проверке конституционности Указов 
Президента России от 23 августа, 25 августа и 6 ноября 1991 года и так называе-
мое сопутствующее ходатайство о проверке конституционности КПСС и КП 
РСФСР рассматриваются и оцениваются Конституционным Судом в рамках од-
ного процесса. 

Ход процесса подтвердил опасения нашей стороны, высказанные в самом 
начале процесса, о том, что цель сопутствующего ходатайства о проверке кон-
ституционности КПСС и КП РСФСР состояла в том, чтобы попытаться увести 
Конституционный Суд в сторону от решения в общем-то несложного и бесспор-
ного с юридической точки зрения вопроса о неконституционности президентских 
Указов, о которых говорилось выше. И это им, нашей уважаемой процессуаль-
ной стороне, как мне представляется, во многом удавалось. В ход были пущены 
все средства для того, чтобы подвергнуть сомнению и ревизии основные теоре-
тические концепции, основные фундаментальные понятия Конституции СССР, 
груды документов и ряд других средств. И в результате процесс, с моей точки 
зрения, стал зыбким и неопределенным. Плюсы менялись на минусы, минусы на 
плюсы. На смену мифологии непорочности Коммунистической партии пришла 
другая мифология: все, что исходило от партии, - зло. Реальная драма истории 
КПСС превратилась на глазах в страшную назидательную сказку. 

Таинственная головоломная формулировка, смысл которой так и остался 
для меня неясным: КПСС - это не КПСС, а организация, именовавшая себя 
КПСС, так и осталась для меня туманной! Как не вспомнить приключения 
Алисы в стране чудес, которая удивленно спрашивала себя: "Если я стала не я, то 
тогда самое интересное, что же я теперь такое!" И, чтобы проверить себя, она 
стала умножать: четырежды пять = 12, четырежды шесть = 13 и т.д. 

Но если в этих действиях просматривались хотя и искаженные, но какие-то 
зависимости, то в процессе, в котором мы сейчас участвуем, такой зависимости 
нет. С самого начала и кончая последним выступлением, уважаемый адвокат 
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Макаров так и остановился на этой неизменной формуле: "КПСС, так называе-
мая организация, именовала себя КПСС". 

Естественно, что отсутствие возможных компромиссов, нахождение общих 
вариантов решения сделало ситуацию в Конституционном Суде чрезвычайно не-
определенной. Найти в этой ситуации определенное, ясное решение представля-
ется лично для меня очень сложным. 

В этом неустойчивом мире перевернутых и разрушенных понятий, отсутст-
вия теоретических и методологических подходов к вопросу о том, как же выйти 
из состояния этой неопределенности, - единственным надежным компасом оста-
ется Конституция Российской Федерации. И для нас, для стороны, представ-
ляющей интересы Коммунистической партии, Конституция в этом конституци-
онном процессе является единственным надежным компасом, который позволяет 
надеяться на благоприятный исход этого дела. 

Мы заинтересованы в том, чтобы следовать каждой букве, каждой строке, 
каждой статье, каждому разделу и в целом этой Конституции. Наши уважаемые 
оппоненты подсмеивались над нами, говоря, что мы слишком формально трак-
туем Конституцию. Уважаемый С.М. Шахрай вспомнил высказывание Маркса, 
который недаром вышучивал ученых мужей, которые с серьезным видом повест-
вуют, что "предметы выглядят иначе, чем их внутренняя сущность". 
(Выступление 10 июля, стр. 115). 

Я хотел напомнить другое высказывание Маркса, который говорил, что 
"правовую цель можно достигнуть лишь только правовыми средствами". Исходя 
из этого, я бы и хотел рассмотреть три элемента, которые наметил в своем за-
ключительном слове. Прежде всего элементы, которые составляют содержание 
нашего процесса, четкое соблюдение которых и позволяет нам привести процесс 
к какому-то определенному решению. 

Прежде всего вопрос о Конституции Российской Федерации. Единственная 
норма, которая содержится в этой статье и которая давала непосредственную 
материально-правовую основу для решения вопроса о конституционности 
КПСС, нашими уважаемыми оппонентами подвергалась беспрерывным измене-
ниям, выхолащиванию и более того - выработке новой редакции. Начнем в хо-
датайства Румянцева. Правильно, в начале этого ходатайства, воспроизведя ста-
тью 7, он закончил это ходатайство следующими основаниями: считать некон-
ституционной КПСС на основании присвоения ею суверенных прав народов 
России и бывшего Союза ССР, подрыва конституционного строя Российской 
Федерации, развала экономической системы страны, массовых нарушений за-
конности и прав человека, разжигания социальной, национальной и религиозной 
розни. Спрашивается, кто дал право уважаемым ходатаям изменять матери-
ально-правовую норму, давать свои вариации и на основании выдуманных ими 
оснований судить о конституционности или неконституционности КПСС? 

Я бы не вспомнил это ходатайство, если бы в своем заключительном вы-
ступлении уважаемый С.М. Шахрай вновь не вернулся к статье 7. Он просит 
признать КПСС неконституционной на основании следующих конституционных 
действий: присвоения суверенных прав народа и функций государственной вла-
сти, развязывания актов агрессии, нарушения прав человека и гражданина, раз-
жигания социальной, национальной и религиозной розни, присвоения народного 
достояния, подрыва государственной безопасности, участия в подготовке и про-
ведении государственного переворота 19-21 августа 1991 года. (Выступление 



11 ноября, стр. 57 и 58). Вот так пишется здесь, в ходе процесса, Конституция 
Российской Федерации. 

При выступлении 10 июля 1992 года, снова при изложении второй части 
статьи 7 уважаемый С.М. Шахрай бьш более осторожен. Он просто опускал 
слова "и целостность социалистического государства". И вместо "подрыв его 
безопасности" давал более осторожный вариант: "подрыв безопасности государ-
ства". (Стр. 130 стенограммы). 

Такие же искажения содержались и в выступлении уважаемого адвоката 
Макарова 10 июля этого года, я имею в виду стр. 130 стенограммы. 

Излагая содержание статьи 7, уважаемый адвокат допустил искажение. 
Производя слова: "действуют в рамках Конституции", опустил "Конституции 
СССР, Конституции РСФСР, законов СССР и РСФСР". 

И далее. "Не допускаются создание и деятельность партии, организации". 
Но в тексте-то написано "партий", "организаций". 

Опять снова обвинили нас в том, что мы слишком формалисты, что приди-
раемся не только к каждой буковке, но и к значку над буковкой. 

Я должен напомнить уважаемому Конституционному Суду, что вокруг 
этого значка над буковкой и развернулись острые дискуссии накануне отмены 
статьи 6 Конституции СССР, в той ее редакции, в которой она существовала на 
тот период. 

Дело в том, что при подготовке нового варианта этой статьи между уче-
ными шли споры - какой же проект Закона разрабатывать: Закон о партии или 
Закон о партиях? Вопрос принципиальный. Нужно ли было закреплять в статье 6 
ведущую роль Коммунистической партии Советского Союза и под нее писать 
этот Закон, а потом уже этапами двигаться к многопартийности либо сразу на-
писать Закон о партиях и, таким образом, уравнять все политические партии и 
устранить тем самым монополию одной партии. 

Восторжествовал второй подход. И вы знаете, что вариант, который про-
шел после обсуждения на известном Пленуме, закрепил позицию, в статье 6 вы-
делил в особую строчку понятие "Коммунистическая партия Советского Союза". 
Эта формулировка и была утверждена в марте 1990 года. Поэтому за такими, я 
сказал бы, на первый взгляд, чисто формальными элементами кроется глубокий 
смысл, и нельзя вольно или невольно искажать текст этой Конституции. 

Такая же небрежность наблюдается и при воспроизведении текста этой 
Конституции из другого Закона СССР от 9 октября 1990 года, я имею в виду 
часть вторую статьи 3. 

Воспроизводя текст этого Закона, уважаемый адвокат Макаров говорит о 
неконституционности общественного объединения на том основании, что это не 
его деяние, а это его свойство. Но ведь часть вторая статьи 3 этого Закона гово-
рит о другом. И после того, как перечисляются те основания, которые даны были 
в части второй статьи 7 Конституции, добавляют: "совершенно иных уголовно 
наказуемых деяний общественными объединениями". Мимоходом, исподволь 
внушается мысль о том, что свойства КПСС - преступной организации, которая 
нарушает Конституцию. Причем я цитирую далее тут же: "в качестве осознанной 
политики". 

Я опускаю сейчас ряд других нечетких выражений, поскольку уже стано-
вится ясным, что исходная статья, которая должна быть основой нашего про-
цесса, весьма вольно трактуется в данном процессе. 
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Но ведь не только этот элемент статьи 58 подвергается фундаментальным 
изменениям, но и второй ее элемент - Программа и Уставы КПСС. Я вновь воз-
вращаюсь к выступлению уважаемого адвоката Макарова 10 июля этого года, к 
стенограмме, где он обратил внимание на то, что Программа КПСС, принятая 
на XXVII съезде партии, продолжала действовать. И тут же добавляет: "Но со-
вершенно очевидно, что юридическое значение программного заявления при на-
личии не утратившей силы Программы КПСС ничтожно". 

Передо мной Постановление XXVIII съезда КПСС о Программном заявле-
нии XXVIII съезда КПСС "К гуманному, демократическому социализму". Вто-
рой пункт: "Предложить всем коммунистам, партийным организациям и пар-
тийным органам впредь до принятия новой программы КПСС руководство-
ваться Программным заявлением в своей практической деятельности". 

Я спросил (нет его сегодня) уважаемого Ивашко о том, что означают эти 
два пункта. Продолжала ли действовать Программа XXVII съезда партии, и по-
лучил четкий ответ: "Нет, не продолжала. Она утратила силу". 

Кроме того, любая программа КПСС не имеет юридического значения. 
Программа КПСС - это основной теоретический документ, определяющий ее 
цели, задачи и методы их осуществления. Она построена по принципу, ее содер-
жание, во всяком случае, разрешено все, что не запрещено. И только лишь в том 
случае, если в Программе содержатся положения, говорящие о насильственном 
методе свержения существующего конституционного строя, в процессе регистра-
ции Устава КПСС и при контроле за целями организации вносятся соответст-
вующие предложения либо принимаются соответствующие меры. 

Ссылаясь уже на Программное заявление XXVII съезда КПСС "К гуман-
ному, демократическому социализму", уважаемый адвокат Макаров (опять в той 
же стенограмме) отмечает, что в ней прямо говорится о диктатуре, проводив-
шейся оторванной от народа структурой партийно-государственной власти. 

Читаю текст, в нем содержится другое: "О диктатуре, проводившейся пар-
тийно-государственной верхушкой от лица пролетариата". Как будто бы мелочь, 
но опять же внушается мысль о том, что не верхушка проводила политику, кото-
рую осудила сама партия, а вся структура партийно-государственной власти. 

И вновь ряд других выдержек из этого Программного заявления, которые 
также искажаются, которые неправильно воспроизводят текст, несмотря, может 
быть, даже на внешнюю несущественность этих изменений делается решитель-
ный вывод. И вот этого достаточно, чтобы сделать такой вывод: "Контраст с 
Программой КПСС в редакции XXVII съезда разителен". (Страница 108). 

На странице 109, я беру опять же первое выступление уважаемого адвоката 
Макарова, делается ссылка на выступление на XXVIII съезде КПСС секретаря 
ЦК КПСС Бакланова. Об этом выступлении говорилось дважды, поэтому я 
вновь возвращаюсь к тому, а что же говорил уважаемый секретарь ЦК КПСС. Я 
имею в виду дважды - вновь, уже выступая с заключительной речью, и на первом 
выступлении 10 июля. "Делегат Бакланов отчитался как бы в должности секре-
таря ЦК, - я цитирую, - как он занимался решением практических вопросов соз-
дания и производства военной техники". Цитата вырвана из контекста, а в этом 
контексте говорится, что работа проводилась совместно с военными специали-
стами, руководителями оборонных отраслей, органов государственного управ-
ления. 



На странице 11, но уже выступая с заключительной речью, Макаров вновь 
возвращается к выступлению Бакланова. "Для коммунистов, работающих в го-
сударственных органах, есть надежный кнут, способный успешно заставить их 
проводить политическую линию партии. Правда, не все коммунисты хорошо ос-
воили нормы маскировки". Далее я цитирую, тот же секретарь ЦК Бакланов зая-
вил: "Я считаю, что теми вопросами, которыми занимается оборонный отдел, 
должен продолжать этим заниматься". Снова возвращаюсь к тексту выступления 
Бакланова на XXVII съезде и не нахожу этих слов. 

На странице 115 дается анализ Программного заявления, сделанного 
XXVIII съездом, который показывает со всей очевидностью, как КПСС продол-
жала считать себя государственной партией. Но ведь в этом Программном заяв-
лении говорится о другом, о том, что партия является политической партией, по-
литической организацией, правящей партией. Откуда взято это понятие 
"государственной партии"? 

И вновь идет выпад: "КПСС считает необходимым, - я цитирую выступле-
ние уважаемого адвоката Макарова 10 июля,- укрепление своего идейного 
влияния на личный состав через партийные организации и коммунистов Воору-
женных Сил". Но в Программном заявлении говорится о другом: "Партийные 
организации в армии, КГБ, МВД, - цитирую, - должны быть отделены от госу-
дарственно-административных, в том числе военно-политических органов, осу-
ществляющих морально-политическое воспитание личного состава Вооружен-
ных Сил, МВД и КГБ". 

Далее идет удивительное по своей логике рассуждение. Армию, МВД и КГБ 
уважаемый адвокат Макаров приравнивает к собственным военизированным 
формированиям КПСС, что является, следует далее возмущенный вывод, гру-
бейшим нарушением Конституции и Закона об общественных объединениях. Но 
в Конституции ни слова не говорится об этих формированиях. А в Законе от 
9 октября 1990 года говорится о том, что запрещается создание общественных 
военизированных объединений и вооруженных формирований. 

Более того, в Законе от 9 октября 1990 года (статья 16) говорится о том, что 
военнослужащие и лица, занимающие должности в правоохранительных орга-
нах, в своей служебной деятельности руководствуются требованиями законов и 
не связаны с решениями политических партий. И так на каждой странице, в каж-
дом абзаце, в каждой строке. 

Тем же самым отличается текст выступления уважаемого адвоката Мака-
рова и уважаемого С.М. Шахрая на заключительной стадии Конституционного 
Суда. Снова хлесткие формулировки, что Устав КПСС - это основа законода-
тельной, исполнительной и судебной властей, что он был Основным Законом го-
сударства и его общества, что Политбюро было высшим органом власти и так 
далее, и так далее. И это не просто отдельные промахи, неряшливость, это осоз-
нанный путь на то, чтобы сломить саму основу, я имею в виду правовую основу. 
Кукушка положила яйцо в чужое гнездо, я имею в виду сопутствующее ходатай-
ство. И вот это сопутствующее ходатайство постепенно оттеснило, задавило ос-
новное ходатайство. Оно стало обрастать новыми подходами, новыми докумен-
тами. Все более решительно стали переворачиваться основные фундаментальные 
понятия, и к концу процесса мы видим обвальный процесс ломки всех основ. 

Взять последнее выступление, я имею в виду выступление на этом Суде 
11 октября, уважаемого адвоката Макарова. Анализируя Конституцию, он го-



ворит, что в ней нет конституционного строя, что она не закрепляет его. Четыре 
с половиной месяца говорили, что основы общественного строя и политики как 
части политической системы, как части всей Конституции, и вместе с главой о 
правах и обязанностях граждан, главой о национально-государственном устрой-
стве и составляют по всем основам теории этот конституционный строй. И вдруг 
делается такой неожиданный вывод. 

Четыре с половиной месяца говорили о том, что в статье 7 говорится об ос-
новах конституционного строя, и в то же время говорим сейчас уже о том, ч ю 
этого конституционного строя нет. 

Четыре с половиной месяца говорили о конституционной партии, о том, 
что ее статус закреплен в Конституции и регулировался как стержень всей этой 
Конституции, и сейчас мы говорим о том, что нет конституционного строя. 

Я беру выдержку из выступления уважаемого А.Н. Яковлева в Конститу-
ционном Суде, где он говорит, исходя из этой логики: "Можно ли считать некон-
ституционной ту партию, которая на всех этапах своего пребывания у власти, во 
все времена сама же писала, принимала, видоизменяла эту Конституцию? По-
этому постановку вопроса о конституционности или неконституционности пар-
тии я считаю в известной мере терминологически-схоластической. Но фактом 
остается то, что действия партии были регулярно неконституционными, ибо 
Конституцией была сама партия". Вот логика рассуждений наших оппонентов, 
которая и привела к этому обвалу всех основ, вокруг которых мы сейчас и пыта-
емся выявить какие-то определенные и устойчивые варианты решения. 

Наметились две тенденции в ходе процесса. Представители группы народ-
ных депутатов Верховного Совета Российской Федерации и представители 
КПСС, ходатайствующие об отмене Указов Президента России о прекращении 
деятельности КПСС и КП РСФСР, твердо опираются на Конституцию и другие 
законы. Представители Президента России стремятся, напротив, во что бы то ни 
стало доказать с удивительной, поразительной изощренностью и неистощимо-
стью, что Конституция неконституционна, и выискивают все новые и новые не-
ясности и пробелы как в самой Конституции, так и в законодательстве, все новые 
и новые документы, лихорадочно просматривают и вытаскивают на свет давно 
забытые нормативные акты, с необыкновенной легкостью извращают ясный и 
однозначный смысл действующей Конституции. 

Ну, для подобного рода манипуляций, в порядке самокритики я должен 
сказать, что существует, помимо горячего желания услужить, и объективная сто-
рона- конституционно-правовой статус КПСС, конституционный механизм ее 
взаимодействия с государственными органами власти и управления. Конститу-
ционная ответственность установлена в Конституции либо в самой общей декла-
ративной форме, либо вообще не определена. Долгие годы на теоретическую и 
законодательную разработку этих вопросов был наложен партийными органами 
строгий запрет. Самоуверенность многих бывших партийных функционеров и 
слепая вера в незыблемость и бессрочность своей власти, правовой нигилизм 
сыграли злую шутку именно сейчас, когда для представителей народных депута-
тов Верховного Совета и представителей КПСС в Конституционном Суде стоит 
задача найти хорошую, прочную, конкретную конституционно-правовую ос-
нову. 

И наконец, третий элемент этой нормы, о которой я говорил, я имею в виду 
статью 58, в которой говорится о том, каким же образом должна быть построена 



сама процедура, прежде всего в Конституционном Суде, для того, чтобы найти 
наиболее ясные и четкие решения. 

Выступая 11 ноября, уважаемый С.М. Шахрай (стр. 20) говорит: "...консти-
туционность применяемых Указов Президента в Российской Федерации, а по 
аналогии также конституционность политических партий и иных общественных 
объединений, чья деятельность прекращена, должны проверяться, учитывая воз-
можные практические последствия решения Конституционного Суда в соответ-
ствии с требованиями Конституции, действующей и определяющей особенности 
демократического конституционного строя к моменту принятия постановления 
Суда". 

"Правовым основанием такого подхода служат три нормы, - я продолжаю 
цитировать, - пункт 3 части первой статьи 58 Закона о Конституционном Суде, 
дающие Суду право пересмотреть собственное решение в случае, если измени-
лась конституционная норма, в соответствии с которой это решение бьшо при-
нято". 

При решении вопроса об ответственности, в том числе конституционной, 
нужно руководствоваться принципом: не имеют обратной силы нормативные 
акты, впервые установленные или устанавливающие ответственность. При этом 
учитываются два момента. Первое: время совершения противоправных действий; 
второе: время установления ответственности за них; и вовсе не дата рас-
смотрения дела в Суде. Напротив, эта дата должна учитываться при решении 
вопроса об избавлении от ответственности (освобождении от нее), если в момент 
рассмотрения дела то или иное деяние перестало быть противоправным и обще-
ственно опасным. 

Шахрай, обосновывая свой тезис, ссылается на этот же пункт, только в дру-
гом варианте, говоря о том, что да, действительно, можно с этим согласиться, 
Суду дано право пересматривать собственное решение в случае, если изменилась 
конституционная норма, но в сторону смягчения или исключения ответственно-
сти. Иное противоречило бы тому самому принципу придания обратной силы 
нормам, устанавливающим или усиливающим ответственность, а также прин-
ципу недопустимости поворота к худшему. 

Часть четвертая статьи 44, на которую ссылается Сергей Михайлович, дана 
здесь в вариации, которая меня удовлетворяет, но я ее не нашел в Законе. 

И наконец, положение статьи 65 того же Закона, согласно которому сила 
решения Конституционного Суда по общему правилу распространяется на бу-
дущее время, вполне в данном случае может быть использована, но никакого от-
ношения к данному конкретному случаю она не имеет. 

Я делаю вывод, что упоминание в заключительной речи уважаемого 
С.М. Шахрая о том, что Конституционный Суд должен руководствоваться об-
щими началами, смыслом, аналогиями и так далее, не отвечает как статье 58, так 
и предыдущим словам статьи 62. 

Более того, крайне опасно пытаться выводить способ решения из так назы-
ваемого смысла Конституции. Это основание для субъективизма и широких воз-
можностей для противной стороны, о чем я уже говорил, особенно если учесть, 
что конституционное регулирование всегда неидеально, дает повод для разных 
трактовок. 

Отсюда у меня убедительная просьба к уважаемому Суду, не принимать к 
рассмотрению, а если и принимать, то очень внимательно оценить многочислен-



ные высказывания экспертов, а также экспертные заключения, которые были 
здесь представлены со стороны Президента, о необходимости использовать ана-
логию, метод поиска смыслов, духа, принципов Конституции. Я считаю, что в 
данном случае, когда речь идет о судьбах миллионов людей, об оценке их жизни 
и жизни предшествующих поколений, только четкая формальная правовая ос-
нова может служить критерием для правильного подхода к решению этого во-
проса. 

Естественно, в зависимости от того, как будет оценен правовой критерий, 
будет определяться и конституционность самой партии, а также конституцион-
ная ответственность. 

Поэтому я здесь хочу вновь вернуться к тому же доводу, подробно здесь об 
этом говорил уважаемый представитель нашей стороны Филимонов, что все-
таки очень осторожно надо подойти к вопросу о том, какова же должна быть от-
ветственность партии в случае, если она будет признана неконституционной. И 
может ли Суд, низводя себя до роли органа, удостоверяющего факты, ограничи-
ваться только констатацией факта неконституционности, не имея для этого пра-
вовой основы. Да, может, утверждает президентская сторона, и начинаются рас-
суждения о пробелах в праве, о возможности использования аналогий, судебного 
прецедента и прочее. Иными словами, дается возможность произвольного тол-
кования текста Конституции. 

Для чего понадобилось уважаемой президентской стороне так подробно в 
своем заключительном слове говорить о методе аналогии? С единственной целью 
доказать, что Президент в России мог в августе прекратить деятельность КПСС. 
В противном случае как можно понять ту настойчивость, с которой вновь 
уважаемая оппонирующая сторона вспоминает акт от 10 июля 1932 года? 
Сколько усилий было затрачено стороной, защищающей Президента, на то, 
чтобы доказать, что вопрос о прекращении деятельности КПСС может быть ре-
шен в административном порядке, путем издания акта исполнительной власти. 
Сколько раз высмеивался, сколько раз подвергался критике этот Указ, и вновь 
он всплывает, вновь приводится как чуть ли не основной довод признания пра-
воты действий Президента. 

А ведь Положение о добровольных обществах и их союзах от 10 июля 
1932 года, хотя оно неоднократно фигурировало в ходе процесса, содержание 
этого постановления говорит о том, что на Компартию оно не распространялось, 
на практике давно перестало применяться. Добровольные общества и их союзы: 
Российское театральное общество, Добровольное пожарное общество и другие: 
образовались в 30-е годы как актив отраслевых органов управления, и поэтому 
ссылка на них продиктована лишь только одним: выбить одну из решающих 
подпорок, искусственно подстроенных всеми доказательствами, о том, что 
Указы Ельцина от 23 и 25 августа 1991 года были правомерными. 

Таким образом, я завершаю эту часть, связанную с анализом тех элементов 
нормы, которые были даны в статье 58, и делаю переход к следующему моменту, 
точнее, к правовым критериям, которые содержатся в этой норме. 

Речь идет уже об анализе содержания этих норм, которые являются предме-
том рассмотрения в нашем Суде. 

Прежде всего, цель ходатайства, я имею в виду ходатайство президентской 
стороны, состоит в том, чтобы подвергнуть ревизии все признаки общественных 
организаций, предусмотренные, в частности, Законом от 9 октября 1990 года. 



Подробный анализ текста Конституции как Российской, так и Конституции 
СССР говорит о том, что понятие "общественная организация" используется За-
коном 24 раза и 7 раз - понятие "общественные органы". 

Никаких организационных структур, никаких других понятий, которые 
вольно используются президентской стороной, здесь в Конституции нет. В это 
понятие включается и политическая партия, что прямо вытекает из статьи 6 Кон-
ституции Российской Федерации, в которой политическая партия, профессио-
нальные, молодежные и другие организации прямо по тексту относятся к обще-
ственным организациям. 

То же самое и в Законе от 9 октября 1990 года, где после понятия 
"общественные объединения" дается двоеточие и перечисляются: политические 
партии и другие общественные организации. 

Может возникнуть вопрос - а не является ли расширенным толкование 24 
норм Конституции, в которых говорится об общественных организациях и об-
щественных органах? Нет, не является. 

Так, статья 49 говорит о праве граждан образовывать общественные объе-
динения. Сейчас мы в это понятие "общественные объединения" включаем и по-
литическую партию, ссылаясь на эту статью. 

Статья 96 дает право выдвижения кандидатов в народные депутаты, кото-
рое принадлежит общественным организациям. Откройте любой закон о выбо-
рах и вы там найдете подробную процедуру участия и партийных организаций 
на стадии выдвижения, на стадии организации этих выборов. 

Если просмотреть и другие статьи Конституции, где говорится об общест-
венных организациях, то в зависимости от того, где находится это понятие 
"общественные организации", заново раскрывается содержание многообразия 
этих связей. 

И если проанализировать множество законов, которые так или иначе регу-
лируют деятельность трудовых коллективов или других первичных звеньев этих 
трудовых коллективов, то там мы прямо видим, как четко, понятно и последова-
тельно рассматриваются взаимоотношения общественных организаций, которые 
включают в себя и партийные организации. 

Я бы мог сослаться, в частности, на Закон о трудовых коллективах, он еще 
продолжает действовать, где есть специальные разделы, которые четко опреде-
ляют место первичной партийной организации в ее взаимодействиях и с админи-
страцией, и с советом трудового коллектива, и с самим трудовым коллективом. 

Но вы можете сказать, что сейчас первичные звенья организации не дейст-
вуют на уровне первичных производственных звеньев, на уровне предприятий. 
Но я мог бы это возражение парировать тем, что Закон о предприятиях и пред-
принимательской деятельности, статья 32, дает право трудовым коллективам 
решать вопрос о том, может ли или не может существовать первичная партийная 
организация в трудовом коллективе. 

Много усилий было направлено на то, чтобы извратить признаки общест-
венной организации. В Законе об общественных объединениях 9 октября 
1990 года эти признаки даны довольно четко. Это - участие в выборах, постоян-
ный характер деятельности, добровольное формирование, уровень организован-
ности и численности членов, основа организации, общность интересов и ряд дру-
гих. 



Все эти признаки вновь и вновь воспроизводятся в выступлениях уже на за-
ключительной стадии, я имею в виду выступление уважаемого С.М. Шахрая. 

В своем выступлении, в частности, страница 3, стенограмма 11 ноября, он 
говорит о том, что запрет реально означал только одно - прекращение деятель-
ности парткомов, райкомов, обкомов и т.п. 

Но в Указе от 6 ноября говорится ведь о другом, о деятельности руководя-
щих структур КПСС, о том, что эта деятельность носила явный антиконституци-
онный характер, говорится о структурах КПСС, о прекращении на территории 
РСФСР деятельности КПСС, КП РСФСР, об их организационных структурах. 
Но все эти понятия отсутствуют в Уставе КПСС. Там есть понятие - организа-
ционное строение партии. 

"Основу партии составляют, - я цитирую статью 16 Устава КПСС, - пер-
вичные организации. В структуру партии входят также районные, городские, ок-
ружные, областные, краевые, республиканские, автономных республик партий-
ные организации, объединяемые в компартии союзных республик". Обратите 
внимание, здесь процесс перечисления заканчивается на уровне союзных респуб-
лик. Имелась в виду та формулировка, которая содержалась раньше, точнее, со-
держалась в Уставе Коммунистической партии, утвержденном XXVIII съездом 
партии. 

Поэтому понятие "структура", так вольно трактуемое нашими уважаемыми 
оппонентами, имеет вот в таком контексте настолько неопределенный и туман-
ный смысл, что очень трудно ответить на основной вопрос - а кто же виновен в 
совершении тех действий, которые инкриминируются Компартии? Кто должен 
отвечать, по каким статьям? 

Я вновь возвращаюсь к статье 8 Устава для того, чтобы снова четко сфор-
мулировать понятие "руководящие органы". 

Статья 8 гласит: руководящими органами в партии являются общее собра-
ние, конференция, съезд. Руководящие партийные органы избирают исполни-
тельные органы: бюро, комитет; контрольные органы - контрольные комиссии. 
И от этого выборные органы партии. 

И говорится о том, каковы же функции этих выборных органов. Я бы хотел 
обратить внимание на то, что функция рабочего аппарата выборных органов 
партии определяются как информационно-аналитические, прогнозно-социоло-
гические и консультативные. Это очень важная основная позиция, которая затем 
даст мне основания для выводов о том, что обвинение наших уважаемых оппо-
нентов в том, что партия брала на себя государственные функции и превратилась 
по существу в орган государственного управления, является в данном случае аб-
солютно неправильным. 

Далее. В своем заключительном слове, в заключительной речи С.М. Шах-
рай вновь возвращается к тезису о том, что КПСС не была политической пар-
тией. И приводит три элементарных, как говорит уважаемый оппонент, призна-
ков деятельности любой нормальной партии. 

Первое. Руководящие органы в КПСС. "В" - это добавил я. У Сергея Ми-
хайловича было без этой буквы. Руководящие органы в КПСС должны были де-
мократично и свободно избираться рядовыми членами партии. 

Этот тезис приводится для того, чтобы доказать, что такой свободной воз-
можности избирать для рядовых членов партии не было. 



Я беру статью 10 Устава, где говорится о другом. Руководящие, исполни-
тельные, контрольные органы партии выборные. Они избираются тайным голо-
сованием. В список для голосования включается любое число кандидатур. Члены 
партии при выборах имеют право выдвижения кандидатур без ограничений, в 
том числе и собственной. 

Второй признак нормальной партии. Рядовые члены КПСС должны были 
иметь реальную возможность контролировать, менять руководителей этой орга-
низации. Я обращаюсь к тексту Устава, где в статье 12 говорится о том, что пар-
тийные комитеты и контрольные комиссии подотчетны образовавшим их пар-
тийным организациям. Каждый член выборного органа отчитывается о своей 
работе перед избравшими или рекомендовавшими его партийными организа-
циями. 

И наконец, третий признак нормальной партии, к каковым не относилась 
КПСС, состоит в том, что рядовые члены КПСС должны были иметь возмож-
ность свободно и без опасения за последствия такого шага выходить из КПСС, в 
случае несогласия с действиями руководящих органов, чтобы не нести ответст-
венности за политику, с которой они не согласны. 

Вновь возвращаюсь к тексту Устава. Часть вторая статьи 5 гласит, что 
членство в партии прекращается по заявлению члена партии о добровольном 
выходе из КПСС. 

Далее следует, исходя из этих признаков, для меня совершенно неясный и 
сногсшибательный вывод, который, кстати, был воспроизведен вчера во время 
трансляции из зала Суда. А раз этого не было, то есть не было у партии этих 
признаков, то все рядовые члены должны нести ответственность за деятельность 
руководителей и структур КПСС. Я цитирую высказывание: я подчеркиваю, 
признание КПСС политической партией является основанием для политической 
ответственности каждого члена этой организации. И далее, цитирую: она была 
механизмом внеправового, принудительного осуществления государственной 
власти, поэтому рядовые члены КПСС не могли нести юридическую ответствен-
ность за деяния вождей. Я ничего не понимаю в этой выдержке. О чем тут гово-
рится? О какой ответственности и кто должен нести ее? 

И тут же следует главный вопрос. Так что же тогда запретил Президент? 
Имеется в виду, он запретил государственную структуру или партию? 

Когда мы говорим о признаках общественной организации, то в теории го-
сударства и права, в теории административного права и в ряде других отраслей 
права подчеркиваются и существенные признаки общественной организации, и 
ее отличия от государственных органов. Я думаю, что к этому Конституционный 
Суд должен прислушаться. О чем говорят теоретические выводы? О том, что, во-
первых, общественные организации в отношениях с другими субъектами права 
выступают от своего имени и не обладают государственно-властными полномо-
чиями. 

Во-вторых. Государственные органы - это именно государственные органы. 
Они формируются государством, а общественные организации есть доброволь-
ные объединения граждан по определенному признаку. 

Третье. Как внутриорганизационные, так и внешние отношения обществен-
ной организации не являются правовыми и регламентируются морально-поли-
тическими нормами, носят организационно-политический или организаичонно-
моральный характер. 



Вместе с тем внешние связи могут подвергаться правовому регулированию. 
Организации, их органы выступают в качестве конституционных субъектов 
права. Они могут быть субъектами, уполномоченными формулировать опреде-
ленные предложения и требовать их исполнения. Но все неправовые полномочия 
реализуются в ходе различного рода организационных действий, советов, реко-
мендаций и не являются юридически обязательными для тех, в чей адрес они на-
правляются. Я думаю, что эти выводы будут важны при рассмотрении тезиса о 
том, что Политбюро, ЦК и другие органы осуществляли фактически управление 
хозяйством, вмешивались в деятельность государственных органов и брали на 
себя осуществление обязательных для исполнения тех или иных функций. 

И вообще, понятие "функция" надо четко отграничивать от понятия 
"властные полномочия". Функции не передаются. И в том же Уставе Коммуни-
стической партии Советского Союза четко разграничиваются понятия 
"функция" и "недопустимость смешения партийных и государственных функ-
ций". Передаются полномочия, властные полномочия. Они могут быть временно 
возложены на профсоюзы, на ряд других общественных организаций, в том 
числе и на партию. Но возложение этих властных полномочий на общественную 
организацию не меняет свойства этой организации. И они возлагаются на нее 
лишь в том случае, здесь речь идет о КПСС, когда она остается правящей орга-
низацией, когда в соответствии с той же нормой статьи 6 Конституции осущест-
вляет функции руководства. Кстати, понятие "руководящая и направляющая 
сила общества" и вообще, в целом, статья 6 подвергалась такой свободной 
трансформации, что каждый раз я с удивлением думал, неужели люди не читали 
Устав, точнее, саму Конституцию, если извращает ее смысл. Свободно излагают, 
хотя там каждое слово должно быть понято правильно и истолковано в соответ-
ствии со смыслом статьи 6. Поэтому понятие "руководство" нельзя смешивать с 
понятием "управление". Управление - это оперативная, каждодневная хозяйст-
венная деятельность на основе оперативной информации, по решению каких-то 
чисто хозяйственных, может быть, проблем производства, направленная на про-
изводство каких-то конечных видов продукции и т.д. И смешивать это управле-
ние с руководством, с политическим характером руководства, направленным на 
то, чтобы создать условия для эффективной деятельности органов управления, 
на мой взгляд, это некорректно, как минимум. 

Вопрос о характере общественной организации тесно связан с вопросом и о 
ее конституционности. Уважаемый профессор Филимонов подробно говорил об 
этом. И еще раз я очень коротко хотел бы вернуться к этому понятию. Понятие 
"партия как общественная организация" и понятие "конституционная ответст-
венность партии как организации" надо четко различать. В действительности 
есть в праве такие понятия, как преступление или правонарушение, но нет дефи-
ниции нарушения Конституции. 

И первый вопрос, который возникает в Суде, а где же объект, на который 
направлена антиконституционная деятельность КПСС? Если нет объекта, то нет 
и нарушения права. Первого января 1991 года, когда вступил в действие Закон от 
9 октября 1990 года, была установлена возможность роспуска политической пар-
тии. И КПСС могла в соответствии с этой статьей быть распущена, как форму 
конституционной ответственности можно трактовать именно это действие, рос-
пуск. И тогда, в эти годы, я имею в виду 1990-1991 гг., партия вела себя тише 
воды, ниже травы. Поэтому просто не успела совершить какие-то конституцион-



ные правонарушения. И даже дело не в этом. А дело в том, что при рассмотрении 
вида и санкции конституционной ответственности нужно исходить из того, что 
все-таки санкция, усиливающая ответственность, не имеет обратной силы, о чем 
я и говорил уже в предыдущем изложении. 

Это была теоретическая часть, вслед за которой я бы хотел сослаться уже 
на документы, которые, на мой взгляд, подтверждают те выводы, к которым я 
пришел во время своего выступления по этому разделу. Вновь, я так насчитал, 
где-то в пятый или шестой раз уважаемая оппонирующая сторона ссылается на 
ряд документов. И они прозвучали в заключительной речи адвоката Макарова. 
И снова приводятся те документы, которые, на мой взгляд, неопровержимо до-
казывают то, что партия была не партией. 

Вновь фигурирует документ о создании Антисионистского комитета совет-
ской общественности, о том, что этот Комитет был создан по заданию Цен-
трального Комитета КПСС. Я внимательно просмотрел все документы, прило-
женные к этому постановлению. Здесь же четко сказано, что в целях объединения 
наших усилий, а здесь под этим имеется в виду Драгунский, Кабачников, Гоф-
ман, Зивс и ряд других, мы предлагаем создать добровольную организацию -
Антисионистский комитет советской общественности. И Центральный Комитет 
лишь только согласился с предложением о том, чтобы создать эту организацию. 

Вновь фигурировал документ об Ассоциации адвокатов СССР, о том, что 
Министерство юстиции вошло в конфликт с Центральным Комитетом, который 
сопротивлялся созданию этой организации. Но в документе говорится о том, что 
Министерство юстиции СССР длительное время считает несвоевременным соз-
дание самоуправляемого адвокатского союза, наоборот/ поддерживается хода-
тайство о том, чтобы создать эту Ассоциацию. Опять непонятно, почему этот 
документ так настойчиво упоминается здесь, в зале Конституционного Суда. 

Вновь приводится документ о Международном объединении писателей 
"Пен-клуба". Снова идет речь о том, что по инициативе ряда ученых создается 
эта общественная организация, а Центральный Комитет поддерживает предло-
жение Союза писателей СССР о создании советского национального "Пен-цен-
тра". Можно взять ряд других документов с тем, чтобы доказать, что выводы, 
которые делаются на основании этих документов, прямо противоречат тому со-
держанию, которое есть в этих документах. 

Подробно анализ всех этих документов проводился в зале Конституцион-
ного Суда. Я бы хотел несколько укрупненно сделать анализ по группам тех до-
кументов, которые были опубликованы к делу. Этот анализ был выполнен на-
шими экспертами. И о чем говорят наши эксперты? 

Никаких сенсационных неожиданностей или взрывных откровений, связан-
ных с ожидаемыми будто бы разоблачениями преступлений, тайн партии, в ма-
териалах нет. Речь идет главным образом о разнообразной позитивной работе 
партии, об уточнении и конкретизации событий и фактов из истории государства 
и Коммунистической партии, после уже известных явлений и проблем, подтвер-
ждений их или, напротив, имеющихся отдельных нюансов и акцентов, то есть 
каких-либо особо ярких, колоритных, убедительных неизвестных ранее хотя бы 
по общему смыслу официальных документов КПСС, которые заставили бы ко-
ренным образом переоценить сложившийся взгляд на вещи; кардинально по-но-
вому взглянуть на те или иные факты истории или практических действий пар-
тии, ее органов, в частности, отсутствуют. 



Обвинять партию в каких-то реальных преступлениях в данном, весьма 
представительном собрании документов практически нельзя. Во многом эта об-
ширная подборка состоит из серии служебных бумаг, деловых документации 
высших органов партии, переписки, предложений, вопросов и реакций на них. 

К сожалению, в данном обширном перечне документов, который был пред-
ставлен здесь, крайне мало и в процентном, и в содержательном отношении 
представлены документы КПСС и КП РСФСР, принятые после отмены статьи 6 
Конституции СССР в марте 1990 года. В общей сложности они составляют 
меньше 10 процентов, а ведь именно эта группа документов должна представ-
лять особый интерес для Конституционного Суда. Нет этого тома документов, 
явно перегружены документами по далекой истории, начиная с периода граж-
данской войны, документами 30-х, 40-х годов, 50-х и так далее; представлены эти 
документы явно с определенной целью. 

Кроме того, целый ряд документов вызывает сомнение в их подлинности, 
достоверности. Многие из них не имеют необходимых для подлинных докумен-
тов атрибутов: подписи, печати, даты, о чем уже говорилось в Конституционном 
Суде. 

Ознакомление с материалами показало, что подавляющее большинство 
представленных документов составлено в связи и по линии выработки и прове-
дения в жизнь наиболее важных решений по вопросам внутренней и внешней по-
литики, взаимной информации, обмена мнениями и согласований, то есть с вы-
полнением партией функций правящей партии и курирования по отношению к 
государственным и хозяйственным органам. 

Оставаясь всегда политической организацией, с присущими ей идеалами и 
программными целями, которые, кстати, и сегодня невозможно опровергнуть, 
партия через руководящие кадры имела максимум организационных возможно-
стей для достижения своих целей и, естественно, широко использовала их. В этом 
смысле у нее были и огромные силы, и возможности влияния на практическую 
деятельность во всех сферах жизни страны. 

Далее анализируется роль номенклатурных должностей. О номенклатуре 
должностей говорили здесь очень много, и дается анализ различных видов этой 
номенклатуры, движение ее в сторону уменьшения количества должностей, ко-
торые содержатся в этой номенклатуре. И начиная с 1990 года введена была так 
называемая учетная номенклатура. А что такое "учетная номенклатура"? Просто 
ставился на учет тот или иной коммунист, работающий где-то в министерстве 
или ведомстве. Учет для того, чтобы знать, где коммунисты работают. Никаких 
согласований, никакого контроля, ни каких-то указаний не проводилось. Просто 
использовались эти данные для того, чтобы быть в курсе того, как расставлены 
кадры в партии. 

Поэтому говорить, что, используя эту номенклатуру, партия грубо вмеши-
валась в деятельность руководящих органов, является грубым извращением са-
мой реальной практики. 

Когда наши эксперты делают вывод о том, что количество документов, от-
носящихся вообще к деятельности КПСС, можно было бы непомерно увеличи-
вать за счет привлечения новых и новых дополнительных пластов архивных и 
печатных документов, то ставят вопрос: а для чего все это делать? И приходят к 
выводу, что необходимости в этом нет. 



Я бы хотел, анализируя этот раздел, остановиться на стадии экспертных за-
ключений. Экспертные заключения, представленные Суду, были проанализиро-
ваны с нашей стороны Ивановым - доктором исторических наук, профессором; 
Курашвили - доктором юридических наук; Осадчим - доктором исторических 
наук, профессором. Они подробно дали характеристику всем экспертным заклю-
чениям. Подавляющее количество этих заключений - 76 из 110 (69,1 процента) 
положительно оценивает деятельность партии, приходит к выводу о ее консти-
туционности. 

Я бы хотел остановиться здесь на некоторых заключениях, которые, на мой 
взгляд, не могут пройти мимо внимания Конституционного Суда. 

Прежде всего заключения, подготовленные доктором юридических наук, 
профессором Тумановым. Вывод, который делает уважаемый профессор, гласит, 
что "исторический опыт показывает, что однопартийностъ - аномальный вари-
ант партийной системы. При немногопартийности политические партии во мно-
гом теряют понятийный аппарат. Однопартийные системы всюду, где они суще-
ствовали, несут с собой стагнацию, тоталитаризм и, как правило, плохо кончали. 
Но опыт показывает, что нет жесткой зависимости между многопартийной или 
однопартийной системами и эффективность зависит не только от того, сколько 
партий, но и от конкретных исторических условий". 

Опыт, который анализировался нашими экспертами на основе теоретиче-
ских изысканий доктора юридических наук Чиркина, который занимался специ-
ально этой проблемой, говорит о том, что так однозначно делать вывод было бы 
неправильно. 

Если партия выражает интересы общества, то это и есть основа для эффек-
тивной однопартийной системы. Естественно, что при чрезмерном количестве 
партий усиливаются центробежные силы, самоубийственные для любой партии. 
С ростом числа партий создаются и провоцируются благоприятные условия для 
идеологических расхождений, конкурирующих между собой направлений разви-
тия общества, местнических, сепаратистских и националистических тенденций, 
чему мы являемся свидетелями в настоящее время. Усиливается нестабильность 
всей системы органов власти и управления. Найти грань между Харибдой - из-
лишней децентрализацией и связанной с этим излишней политизацией общества, 
и Сциллой- излишней централизацией, ведущей к бюрократизации, это очень 
сложная проблема. Она в каждом историческом случае решается по-разному. И 
поэтому делать однозначный выбор, что многопартийность - это единственный 
вариант развития общества, было бы, на мой взгляд, необоснованно. 

Развитие партийной системы в 1990-1991 годах в нашей стране шло естест-
венным путем. Указы нарушили этот естественный ход событий и поспешили с 
устранением КПСС, что заложило основы для последующих потрясений и неус-
тойчивости всей политической системы. 

Другой вывод уважаемого эксперта заключается в том, что партия при-
сваивала компетенции органов государственной власти, принимала все важней-
шие народнохозяйственные решения, планы, программы, контрольные цифры, 
осуществляла распоряжение бюджетом, принимала важнейшие политические 
решения, которые были отнесены к ведению высших органов власти. Что можно 
сказать по этому утверждению? Это мой профессиональный срез. В течение 
35 лет, начиная с обучения в аспирантуре, я внимательно изучал на практике 
проблему взаимоотношений хозяйственных и партийных органов, беседовал с 



тысячами людей, изучил массу документов. И для меня давно уже стало ясным, 
что представлять взаимоотношения партии и хозяйственных органов как некую 
однозначную зависимость, что партия брала на себя решение всех вопросов, а 
хозяйственные органы подчинялись послушно и следовали указаниям партии, 
является методологически и теоретически абсолютно неправильным. Я ожидал, 
кстати, от уважаемых оппонентов приведения конкретных примеров из истории 
взаимоотношений партии и органов государственной власти, которые могли бы, 
в общем-то, усилить их позицию. В частности, возьмите стадию, исторический 
период, когда были ликвидированы министерства в 1958 году в результате ост-
рой борьбы между властными структурами. Но как отомстили эти властные 
структуры, я имею в виду хозяйственные органы, в 1964 году? 

Ликвидация совнархозов в 1957 году и последующее восстановление отрас-
левого принципа управления и министерской формы выявила, что за внешним 
фасадом идет жестокая борьба между различными силами, представлявшими 
различные структуры в управлении народным хозяйством. Поэтому реальный 
механизм этого взаимодействия может быть понят только изнутри, когда беседу-
ешь с людьми и наблюдаешь все перипетии этой борьбы. Но вывод у меня такой, 
что партия, осуществляя политическое руководство, не вмешивалась в хозяйст-
венную и оперативную деятельность. Правда, история запомнила случай, когда 
один инструктор ЦК, видимо, очень неопытный, затребовал проект плана разви-
тия народного хозяйства на пятилетку. Принесли ему 7,5 тонн документов, с тех 
пор охота требовать такие документы в Центральном Комитете партии отпала. 
То есть вот эти все виды актов. Планы, программы, контрольные цифры, распо-
ряжение бюджетом и все то, что осуществлялось, как говорят, непосредственно 
самой партией, свидетельствует о незнании реальных вещей о том, как же все-
таки на деле происходило взаимодействие партийных органов, советских, хозяй-
ственных и других. 

Подробно все другие экспертные заключения были даны нашей стороной. 
Поэтому сейчас я бы не хотел на них больше останавливаться. Заключая первую 
часть своего выступления, связанную с анализом логики нормативной базы и 
различных элементов этой базы, я делаю вывод о том, что все утверждения, ко-
торые содержались и содержатся в только что произнесенных речах, производят 
на меня двойственное впечатление. С одной стороны, по форме вроде все внуши-
тельно, довольно убедительно. Но когда начинаешь обдумывать то или иное по-
ложение, ту или иную цитату, выдержку из нормативного акта, то или иное ут-
верждение, как тут же любимое изречение редакторов сыплется. То есть за этими 
внешними приемами, рассчитанными на непрофессионального юриста, кроется 
пустота, кроется вакуум, передержки, которые в целом и придают всем этим ут-
верждениям какой-то неустойчивый, какой-то нефундированный характер. 
Можно наугад взять любую страницу из заключительной речи уважаемого 
С.М. Шахрая, и при внимательном ее изучении в сравнении с тем или иным тек-
стом или с какими-то другими источниками сразу обнаруживается несоответстс 
вие или закону, или нормативному акту, а то и просто сознательное искажение. 

В частности, мы услышали о том, что компетенция Совета Министров оп-
ределялась по остаточному принципу. Снова утверждается, что у Президента 
была и исполнительная власть, и достаточно компетенций для того, чтобы пре-
кращать деятельность Компартии Советского Союза и Компартии России. 
Снова отождествляются властные и хозяйственные функции деятельности пар-



тии. Вновь утверждается, что партия не осуществляла функции, связанные с ру-
ководством обществом в тех формах, в которых они были закреплены в Консти-
туции. Что у партии был самостоятельный конституционно-правовой статус, ко-
торый возник с момента учредительного съезда, с момента, когда с соблюдением 
всех процедур были приняты соответствующие программные документы. И 
вновь ставится под вопрос уже и выясненное в ходе конституционного процесса: 
вопрос о правовом статусе партии, когда возникает конституционно-правовой 
статус партии, когда она после регистрации Устава приобретает права юридиче-
ского лица. То есть то, что уже было хорошо раскрыто в выступлениях экспертов 
Б.М. Лазарева, Суханова и ряда других. 

Поэтому вывод мой таков: перед Судом стоит очень сложная задача отсечь 
все то наносное, что не продиктовано интересами поиска варианта, который бы 
основывался на четкой, твердой правовой основе. Видеть за каждым из утвер-
ждений уважаемой президентской стороны попытку запутать иногда, извратить 
те или иные уже устоявшиеся в юридической науке понятия, ясные нормы зако-
нов, увести, я еще раз хочу это подтвердить, в сторону и затемнить основное, что 
стоит сейчас для Конституционного Суда, скрыть те критерии конституционно-
сти, которые и должны ответить на вопрос, были эти партии конституционными 
или нет. 

Теперь хотел бы в этой связи сказать, что перед Судом стоит очень важная 
задача: определить, до какого предела Конституционный Суд может расширять 
сферу правовой оценки. Если верить нашим уважаемым оппонентом, то все дей-
ствия партии были неконституционными. Она пронизывала сверху донизу все 
структуры, брала на себя все функции, и все ее действия так или иначе были свя-
заны с руководством и управлением всеми сферами народного хозяйства. 

Я думаю, что это методологически неправильный прием, и предел, который 
позволяет остановиться Конституционному Суду и сказать: да, вот сфера кон-
ституционных отношений, а дальше уже пошли действия, которые основываются 
на подзаконных актах. Для меня предел этот ясен - нормы Конституции, кото-
рые регулируют принципиальные устои общества. А все то, сто является подза-
конным, все то, что издано в развитие принципов, основных норм этой Консти-
туции, все выходит за рамки конституционно-правовых отношений и регулиру-
ется нормами других отраслей права. 

Эта грань должна четко прослеживаться. А отсюда вся та фактура, которая 
приводилась здесь, должна быть соответственно оценена с этих позиций. Я ду-
маю, что 95 процентов всех тех документов, которые здесь приводились с прези-
дентской стороны, как раз относятся к той сфере деятельности, обычного зако-
нодательства. А раз так, то они не должны были здесь и фигурировать, а следо-
вательно, отсюда и определение понятия конституционной ответственности. Со-
ответственно, будут четко разграничены и конституционные принципы оценки 
партии и те оценки, которые должны давать другие судебные органы и инстан-
ции. В частности, имеет ли Конституция достаточно материальных норм для 
правовой оценки конституционности партии? На мой взгляд, имеет. Хотя отсут-
ствуют дополнительные, очень важные процессуальные нормы для выяснения 
механизма реализации материально-правовых норм, выяснения смысла общих 
норм. 

В частности, вытекает вопрос, который ставился неоднократно уважаемым 
членом Конституционного Суда. Является ли статья 7 Конституции статьей 
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прямого действия, или она должна опосредоваться Законом от 9 октября 1990 го-
да. Вопрос принципиальный, потому что если исходить из статьи 22 Закона от 
9 октября 1990 года, который делает отсылку на другой вариант нормы, закреп-
ленной в Конституции. Я имею в виду норму, перечисляющую основание, по ко-
торому не допускается создание и деятельность партии. Чем руководствоваться? 
Если руководствоваться статьей 22 Закона от 9 октября, тогда все действия об-
щественных организаций будут квалифицироваться как уголовно наказуемые. 
Это одно. Тогда мы должны, соответственно, пересмотреть и эту оценку, консти-
туционна эта норма или неконституционна. Потому что уголовно наказуемые 
деяния рассматриваются не на уровне Конституционного Суда. Если Конститу-
ция будет принята как непосредственная основа для оценки конституционности 
партии, тогда надо внимательно посмотреть и выделить те сферы конституцион-
ных отношений, которые могут быть в принципе выделены в этой статье и быть 
самостоятельным предметом его рассмотрения. Не выходить за рамки уголов-
ного судопроизводства, вернее, не вмешиваться в сферу уголовного законода-
тельства. Здесь может быть сфера и оценки со стороны Конституционного Суда, 
в частности, факт прекращения деятельности в случае, если допущена деятель-
ность тех организаций, которые нарушают часть вторую статьи 7. Это и будет та 
санкция, которая будет носить конституционный характер. 

Естественно, для того, чтобы правильно определить и вид, и форму этой 
санкции, необходимы, о чем я уже говорил, дополнительные процессуальные га-
рантии. 

Конституционность партии может рассматриваться лишь с точки зрения 
того, является ли ее программа, устав правомерными, с точки зрения норм Кон-
ституции. Однако можно ли все действия партии рассматривать как неконститу-
ционные? Я вновь ставлю этот вопрос. Речь может идти лишь о незаконных дей-
ствиях, квалификации и о правовых последствиях, которые относятся к прерога-
тивам судов с общей юрисдикцией. Неконституционность не есть разновидность 
незаконности. Иное понимание стирает грань между конституционным и обыч-
ным судопроизводством, приводит к смешению функций Конституционного 
Суда и других судебных органов, затушевывает ключевое положение Конститу-
ционного Суда в системе разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей. 

Я напомню Суду выступления Фалина, когда он подробно характеризовал 
все нарушения закона, которые допускались в деятельности международного от-
дела, с его точки зрения, как он понимал эти нарушения. Но нужно ли Конститу-
ционному Суду разбирать факт вмешательства, а в данном случае уже и наруше-
ния закона: вскрытия сейфа, - на что жаловался уважаемый свидетель Фалин. 
Разве это является предметом рассмотрения в Конституционном Суде? Хотя 
противная сторона всячески обыгрывала такого рода нарушение закона и пред-
ставляла массу других документов, свидетельствующих якобы о том, что нару-
шается норма Конституции. 

Конституционность подразумевает соответствие нормам Конституции, но 
соответствие этим нормам и законность - суть различные категории. Их разли-
чие проявляется, в частности, в различных правовых последствиях. В связи с не-
конституционностью акта последний, согласно статье 65 Закона о Конституци-
онном Суде, теряет силу. За правонарушение может наступить административ-
ная, дисциплинарная, материальная и иная ответственность. 



Решение вопроса о конституционности партии зависит от достаточности 
или недостаточности нормативных оснований для создания и деятельности пар-
тии. При анализе их может возникнуть вопрос о неконституционности партии на 
основаниях, предусмотренных статьей 7 Конституции Российской Федерации. 
При этом следует, очевидно, четко отграничивать основополагающие конститу-
ционные положения, а также Устава партии, признание неконституционными 
которых влечет прекращение деятельности партии, от частных положений Ус-
тава и иных нормативных документов партии. Впоследствии признание некон-
ституционности последних может стать основанием признания Конституцион-
ным Судом утратившими силу соответствующих нормативных актов партии. 

Признание партии в целом неконституционной на основе фактической ее 
деятельности требует учета характера и причин отклонения от нормативных 
требований. Такие отклонения могут явиться следствием сложившейся практики, 
правового бескультурья и нигилизма, или взаимоотношений, сложившихся в те-
чение десятилетий на основе статьи 6 Конституции СССР. 

Мы прекрасно помним вступление многочисленных свидетелей, которые 
говорили о практике взаимоотношений. И часто те решения, которые принимали 
райкомы партии или горкомы партии, в которых содержались различного рода 
формулировки: обязать, наказать и т.д., воспринимались как нарушение консти-
туционных принципов. Я думаю, здесь такое толкование затушевывало бы гра-
ницу между конституционным и другими отраслями права, что могло бы по-
влечь за собой и неправильные выводы о том, является ли это конституционным 
нарушением или не является. 

Неконституционность КПСС в целом, в материальном смысле, могла быть 
признана, если бы Суду были представлены достаточные доказательства сущест-
вования обычных норм поведения членов партии, регламентирующих устойчи-
вую практику нарушений, которые относятся к нарушению тех или иных норм 
Конституции. 

Разрешите перейти ко второй части моего выступления, которое уже харак-
теризует исторический аспект деятельности партии. Почему я хотел бы остано-
виться на нем? Дело в том, что в выступлении уважаемого С.М. Шахрая, сделан-
ном 11 ноября в этом зале, я цитирую страницу шесть, говорится о том, что ко-
гда прошли выборы парламента и Президента России, то оказалось, что в одной 
стране вынуждены сосуществовать два параллельных механизма государства: 
конституционный, основывающийся на свободном волеизъявлении народа во 
главе с Верховным Советом и Президентом, и партийный, по сути нелегальный, 
противодействующий становлению Российской государственности. Президент 
как глава исполнительной власти обязан был устранить параллельную государ-
ственную структуру, чтобы, наконец, утвердить на деле основополагающий кон-
ституционный принцип, согласно которому единственным источником государ-
ственной власти является народ, осуществляющий управление государственными 
делами самостоятельно и через избранные им органы и должностных лиц. 

Этот тезис лег в основу заключительной речи С.М. Шахрая, и вывод его 
был таков, что только хирургическое вмешательство со стороны Президента 
явилось неизбежным в тот период. И это хирургическое вмешательство как раз и 
есть основание его действий. 

Для того чтобы оценить этот очень важный исходный тезис о том, являлись 
ли Указы Ельцина правомерными, с точки зрения того, нужно ли было хирурги-
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ческую операцию проводить или нет, надо очень внимательно проанализировать 
расстановку сил и действия, предпринимаемые этими силами. Для того чтобы 
оценить все это очень сложное взаимодействие, я думаю, потребуются годы и 
годы. Но беглый анализ тех решений, которые принимались на уровне основных 
органов государственной власти, свидетельствует о следующем. Тот конститу-
ционный строй, который существует сейчас в России, был создан при непосред-
ственном участии Компартии. В июне 1990 года собрался первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР, в котором было 87 процентов депутатов-коммунистов. 

Декларация о государственном суверенитете, принятая Верховным Советом 
Российской Федерации 12 июня 1990 года, провозгласила всю полноту власти в 
РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни. На 
основе этой декларации, обновленной Конституции РСФСР, других конституци-
онных актов был начат активный процесс изменения конституционного статуса 
КПСС. 16 июня 1990 года Президент РСФСР подписывает Закон о внесении из-
менений в Конституцию РСФСР, заново определивших правовой статус полити-
ческой партии, статьи 6, 7 Конституции, которые сейчас подвергаются такой ко-
ренной ломке. 

Эти и другие ключевые акты определяли линию развития общества и эко-
номики как тогда, так и в наши дни. Спрашивается, как же партия может прини-
мать прямое участие в формировании нового конституционного строя, если тут 
же объявлять о том, что она не соответствует этому конституционному строю? 

Тщательный и всесторонний анализ развития конституционно-правового 
статуса КПСС за период 1990-1991 года неопровержимо доказывает, что система 
взаимоотношений партийных, государственных, советских, хозяйственных орга-
нов коренным образом перестраивалась на основе Конституции. 

Содержащееся в Указах Президента и во встречном ходатайстве утвержде-
ние о том, что фактическая деятельность партии расходилась с нормами права, с 
официально провозглашенными партией целями, не подтверждается анализом и 
практикой деятельности первичных партийных организаций. 

Я бы хотел привести Суду те документы, которые очень важны, с моей 
точки зрения, и которые показывают ту реальную практику, которая и опреде-
ляла развитие нашего общества. В частности, я имею в виду несколько актов, 
принятых на уровне Пленума Ленинского райкома КПСС города Москвы. По-
становление Пленума Ленинского районного комитета КПСС от 30 мая 
1991 года. Протокол №3, § 1 . 0 задачах коммунистов Ленинской районной пар-
тийной организации в период проведения кампании по выборам Президента 
РСФСР и мэра города Москвы. 

Я зачитаю только три пункта. 
Первый пункт. Коммунистам Ленинской районной организации КПСС 

принять активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 
РСФСР. 

Второй пункт. PK КПСС, парткомам и партбюро оказывать всемерную по-
мощь и содействие в работе избирательных комиссий, используя при этом пре-
доставленные Законом РСФСР о выборах Президента РСФСР и постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР об организации проведения выборов 
мэра города Москвы права контроля за работой комиссии. 

Резолюция Пленума Ленинского PK КПСС от 16 июля 1991 года о кризисе 
в партии за четыре дня до принятия Указа Ельцина от 20 июля. "Участники Пле-



нума Ленинского PK КПСС считает, что все сферы жизнедеятельности совет-
ского общества охвачены кризисом, продолжающим углубляться. Ошибки в 
проведении социально-экономических преобразований фактически привели к 
развалу всей экономической системы страны, подрывают основы ее суверени-
тета. Поставлено под угрозу само существование СССР, за сохранение которого 
высказалось население страны. Ведется линия на ликвидацию народовластия в 
лице Советов народных депутатов и переход к авторитарным формам правления. 
Углубляется кризис в PK КПСС. Многие его причины сформировались задолго 
до 1985 года, а другие проявились уже в ходе, безусловно, необходимых 
преобразований общества". К основным причинам кризиса в КПСС резолюция 
относит следующие: 

Первое. Не изжита укоренившаяся с 20-х годов практика безусловной под-
держки выдаваемых за единственно верные решений, принимаемых высшим пар-
тийным руководством. Разрыв между руководством партии и партийной массой 
не сокращается. По-прежнему отсутствует механизм учета мнений первичных 
партийных организаций. Коммунисты нередко оказываются в положении за-
ложников у высшего политического руководства страны, когда принимаемые им 
решения воспринимаются народом как линия КПСС. 

Подавляющее большинство коммунистов дезориентировано. Партия ли-
шена сегодня четких программных установок. Устав КПСС, принятый 
XXVIII съездом партии, во многом не нацелен на организацию сплоченной ра-
боты, но даже и такой не выполняется. 

Отсутствие у коммунистов возможности влиять на происходящие в партии 
процессы усиливает пассивность и апатию. Резко возрос выход из партии. При-
чем выходят не только искавшие в ней выгоды, но и большое количество чест-
ных людей. 

И делается следующий вывод: "Необходимо провести не позднее ноября 
1991 года внеочередной съезд КПСС, на котором выработать политический курс 
КПСС на предотвращение общенациональной катастрофы. Принять программ-
ные документы партии. Выбрать ее руководящие органы". 

И последний документ, принятый 21 августа 1991 года тем же партийным 
органом. Заявление расширенного бюро Ленинского PK КПСС города Москвы. 
"В связи с попыткой силового изменения властных структур, предпринятой 
группой лиц из высшего политического руководства страны, считаем необходи-
мым заявить: коммунисты Ленинской районной партийной организации города 
Москвы в своих решениях неоднократно подчеркивали стремление активно про-
водить в жизнь политические, экономические реформы. На протяжении послед-
них месяцев мы постоянно отмечали, что нарастание негативных явлений в эко-
номике, противостояние в политике подводило общество к опасной конфронта-
ции, чреватой социальным взрывом. Такой ситуацией неоднократно пытались 
воспользоваться амбициозные деятели. 

Считаем своим гражданским и партийным долгом сказать, что для комму-
нистов нашей партийной организации нет выше цели, чем защита конституци-
онного строя СССР, утверждение подлинно демократического общества, в ос-
нове которого лежит благосостояние свободных тружеников. 

Мы призываем высший законодательный орган СССР незамедлительно 
дать оценку деятельности лиц, входивших в ГКЧП". 



Где же здесь борьба? Где же здесь антагонистические противоречия? Где же 
здесь то размежевание сил, которое якобы и должно было подвести к принятию 
Указов Ельцина? 

Дальнейший анализ, который был проведен на уровне уже более высоком, я 
имею в виду информацию о работе партийных организаций Компартии РСФСР 
в условиях действия Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 года, подтвер-
ждает, то такие решения были не исключением, а практикой. 

В этой информации говорится, что следует обратить внимание на то, что 
задержки правовой оценки Указа от 20 июля 1991 года приводят к тому, что вно-
сятся элементы неопределенности и в саму деятельность партии. Характерно и 
знаменательно то, что проявилась тенденция к изменению стиля деятельности 
партийных организаций, не конфронтация и жесткое противодействие государ-
ственному акту, а стремление отстоять свой взгляд конституционным путем. Об 
этом говорит тот факт, что была создана рабочая группа, которой поручалось 
изучение прохождения процесса, обстановки в партийных организациях в связи с 
действиями Указа Президента, намечались меры по доведению точки зрения 
Компартии, информированию коммунистов. Отчетливо прослеживается стрем-
ление действий с учетом предстоящего рассмотрения вопроса в Комитете кон-
ституционного надзора, а до этого проводить открытые партийные собрания, 
применять различные формы публичных протестов. 

Я внимательно изучил стенограмму выступления на XXVIII съезде КПСС, 
стенографические отчеты, том 1, 2, 3, 4 и 5 и не нашел никаких выступлений, ко-
торые были бы связаны с конфронтацией. Хотя отдельные выдержки из этих 
стенографических отчетов постоянно здесь приводились, чтобы подвести нас к 
выводу о том, что назревал заговор. 

И более того, когда уже после августовских событий была запрещена дея-
тельность, - этот заговор все равно продолжал вынашиваться и снова существо-
вала опасность этого заговора со стороны сохранившихся структур. Отсюда и 
оправдание Указа от 6 ноября. 

Был проанализирован также и стенографический отчет V внеочередного 
Съезда народных депутатов РСФСР. Тома 1, 2, 3, 4, 5, тоже в попытке найти вот 
эту зреющую в обществе конфронтацию, которая бы оправдала это хирургиче-
ское вмешательство. 

Поскольку Съезд прерывался и два этапа его как раз заканчивались нака-
нуне принятия Указов Ельцина от 20 июля и 6 ноября, мне было очень интересно 
узнать, а каким-то образом обдумывалось это хирургическое вмешательство? 
Каким-то образом оно обсуждалось? Кто-то к этому был причастсн? Все-таки 
это же сложнейшая операция. Это же все-таки огромная армия коммунистов. 

Что я нашел в этих стенографических отчетах? Только одно, может быть, 
неосторожное предложение Миронова В.П. В выступлении его от 16 июля. В 
своем выступлении он говорит: 45-47 процентов парламента не отражает инте-
ресов избирателей. Надо сделать перерыв в работе. За это время, думаю, Комму-
нистическая партия прекратит свое существование. Избиратели отзовут тех де-
путатов, которые не отвечают их требованиям, тогда вновь собраться и провести 
конструктивную работу. 

Но это выступление как-то потонуло в общем таком, я бы сказал, благо-
душном настрое 



Второй этап. 28 октября, уже после принятия Указов от 23 и 25 августа, вы-
ступает Президент России и заявляет: "Идет динамичный процесс освобождения 
институтов власти из-под пяты КПСС. Мы не боимся обвинений в недемокра-
тизме и будем действовать здесь решительно". Это 28 октября 1991 года. Стено-
графический отчет, том второй, страница восемнадцатая. 

Но в то же время, в противоречие этой, я бы сказал, некоторой решительно-
сти действовать против КПСС, Президент России в своей речи сказал, что готов 
строить свои отношения в политическими партиями на принципах диалога и 
партнерства. В этом же духе выдержано заключительное выступление Р.И. Хас-
булатова. 

Отдельные голоса со стороны народных депутатов РСФСР - Слободкина, 
Бабаева и Перуанского - о том, что пора включить в повестку дня вопрос о пра-
вовой оценке Указов Президента РСФСР о приостановлении деятельности 
КПСС, оставались без ответа. 

Я думаю, здесь есть основания для размышлений. В свидетельских показа-
ниях И.К. Полозков на вопрос о том, а действительно ли эти Указы вынашива-
лись или они были плодом импровизации, сказал так: "Президента подставили". 
Извините. Хотя такие вещи так не делаются импровизированно. И тут возникает 
вопрос: а как все-таки возникала сама эта идея, на чем она основывалась? Когда 
в речах Президента делается линия на то, чтобы находить согласие, идти к со-
трудничеству, к консолидации сил, - вдруг всплывает неожиданно решение о за-
прете партии под предлогом, что она является антиконституционной. 

Мое пребывание здесь, в Конституционном Суде, было для меня полезным 
в том смысле, что я имел долгие беседы с ведущими деятелями нашей Коммуни-
стической партии - Ивашко, Купцовым, Соколовым и другими. И в ходе этих 
бесед я всегда ставил перед ними вопрос: ну, расскажите хоть, как это было? 
Действительно ли была какая-то конфронтация? Действительно ли партия шла 
вразрез с теми решениями, которые принимались на уровне Верховного Совета 
России? И вскрывается совершенно иная картина, нежели та, которую нам обри-
совал уважаемый С.М. Шахрай. В частности, говорилось о том, что после от-
мены 14 марта 1990 года статьи 6 Политбюро вообще утратило свою силу как 
руководящий орган, осуществляло чисто политические функции, собиралось не-
сколько раз, и все его решения носили политический характер. И в последующем, 
если посмотреть постановление Политбюро ЦК КПСС еще ранее, от 24 января 
1991 года "О позиции КПСС в отношении с общественно-политическими 
организациями и движениями", то мы видим, что уже тогда, и после принятия 
нового варианта статьи 6, шла реорганизация аппарата Центрального Комитета 
КПСС. Шел планомерный процесс разделения партийных и государственных 
функций, формирование Советов всех уровней на новой основе, определялись 
системы сдержек и противовесов. 

После изменения статьи 6 партия лишалась властных полномочий и 
"привилегированного" положения - в кавычках потому, что привилегированное 
положение было создано не для партии, а для узкой группы должностных лиц. 
XXVIII съезд партии сформировал Политбюро, в состав которого не вошли ни 
Председатель Совета Министров, ни другие члены правительства, руководители 
ведомств - Министерства иностранных дел, Комитета государственной безопас-
ности, Министерства обороны. "Шло разделение функций на высшем уровне по-



литического руководства, и этот процесс в течение 1990 года завершился", - это 
выдержка из постановления июльского Пленума. 

Этот процесс продолжался, точнее, проходил на всех уровнях - и в центре, 
и на местах. 

Если проанализировать решения Пленумов ЦК в 1990 и 1991 годах, в част-
ности, решение объединенного Пленума ЦК и ЦК КПСС "О работе коммуни-
стов в Советах народных депутатов", то мы видим, как принципиально менялись 
взаимоотношения центральных партийных органов с коммунистами, работаю-
щими в Советах народных депутатов. Я имею в виду решение объединенного 
Пленума от 25 апреля 1991 года. В нем прямо говорилось, что КПСС отказалась 
от властных функций до того, как заработали обновленные механизмы власти. 
В частности, тот декрет о власти, который здесь упоминался в выступлении 
С.М. Шахрая, - это же не был закон о власти, это был проект декрета о власти, 
он не был принят. 

В постановлении Секретариата ЦК КПСС от 10 апреля 1991 года "Об ос-
новных направлениях кадровой политики КПСС в современных условиях и ме-
тодах ее реализации" партия стала действовать, исходя из критериев правового 
государства. Когда главным регулятором общественных отношений становится 
государство. 

Я подробно беседовал с В.А. Ивашко и все допытывался: вот нас сейчас уп-
рекают, что после уже отмены статьи 6 партия продолжала подбирать кадры, 
восстанавливала, что она никак не могла отказаться от своей руководящей 
роли; - оно привел мне только один пример, когда через два месяца после приня-
тия этой статьи 6 задержалось оформление одного партийного работника Мини-
стерства иностранных дел, но это только потому, что застряли эти документы и 
"ходили" в этих инстанциях. Поэтому дата принятия, оформления этого доку-
мента не совпадала с датой отмены прежней редакции статьи 6. А ведь этот факт 
использовался, активно применялся и "запускался" здесь в многочисленных вы-
ступлениях противной стороны. Вот, дескать, партия не перестраивалась, она со-
храняла свои позиции, а все то, что было записано в статье 6, было чистой фор-
мальностью. 

Естественно, что партия - это живой организм, он развивался еще и после 
принятия нового варианта статьи 6. Это не оловянные солдатики, все-таки -
20 миллионов. Конечно, в среде коммунистов были различного рода мнения, 
развивались различного рода процессы, происходила некоторая поляризация 
сил, разрабатывались новые программы, варианты тех или иных платформ. Но 
это не означало, что дело шло - во всяком случае на тот период - к конфронта-
ции. Да, возможно, если бы в декабре состоялся X X I X съезд, возможно, произо-
шел бы - если не раскол партии, но во всяком случае выделение из нее тех или 
иных новых партий. Но это не означает, что нельзя было тогда найти какие-то 
более, как мы говорим, цивилизованные формы решения этого вопроса и нужно 
было идти на конфронтацию и хирургическим путем, с помощью Указов, при-
нимать жесткие меры по отношению к партии. 

Я еще раз повторяю, что эти процессы требуют детального и глубокого 
изучения, но мой общий вывод по этой части заключается в том, что Указы Пре-
зидента не были результатом продуманного подхода к анализу тех сил, которые 
действовали на арене исторических событий. Они были, на мой взгляд, результа-
том 3KcnpoMfa воздействия на Президента со стороны определенных групп, не 



сил даже, а групп, которые были заинтересованы в том, чтобы свернуть страну 
на другой путь развития. Вот где тут суть была! И среди этой группы можно на-
звать много лиц, в частности можно вспомнить и работу Попова Г.Х., который 
еще в 1990 году в своей работе "Что делать?", прямо говорил о трех лозунгах: де-
советизация, денационализация, дефедерализация, коренное изменение социали-
стического строя. Может быть, на пути этих сил встали члены партии, которые 
стояли на позиции соблюдения Конституции, и которые заложили в новый про-
ект партии тезис о том, что партия не будет использовать насильственных мето-
дов для свержения существующего строя. 

Я заканчиваю свое выступление и хотел бы выдвинуть три предложения. 
Первое. Согласно пункту 6 части первой статьи 62 Суд отказывает в про-

верке конституционности нормативного акта, если вопрос, разрешаемый норма-
тивным актом, не получил разрешения в Конституции РСФСР, способ его пра-
вильного разрешения не может быть выведен из общих начал и смысла Консти-
туции РСФСР и по своему характеру и значению этот вопрос не относится к 
числу конституционных. 

То же говорится и в пункте 11 части первой статьи 69 Закона о Конститу-
ционном Суде. Если основания для отказа в рассмотрении ходатайства были ус-
тановлены после начала рассмотрения дела в заседании Конституционного Суда 
РСФСР, то он принимает решение о прекращении дела. (Часть вторая статьи 62, 
часть вторая статьи 69). В данном случае особенность состоит в том, что Кон-
ституционный Суд соединил в одном процессе два ходатайства. Вообще-то он 
мог бы согласно статье 53 принимать такое решение о соединении ходатайств. 
Но, на мой взгляд, он должен его пересмотреть, исходя из пункта 2 части второй 
статьи 62 в связи с тем, что открылись новые существенные обстоятельства, не-
известные Конституционному Суду в момент постановления о принятии к хода-
тайству варианта, который был предложен противной стороной, и в связи с этим 
отказать в рассмотрении сопутствующего ходатайства, продолжив рассмотрение 
ходатайства относительно Указов Президента. И не в сущностной его форме, а с 
точки зрения соблюдения компетенции и ее распределения между государствен-
ными органами. 

Учитывая, что в этой части была проделана огромнейшая работа, прежде 
всего со стороны представителей - народных депутатов Российской Федерации, 
эта дополнительная работа не потребует дополнительных усилий, и на основа-
нии имеющихся доказательств уже сейчас принять решение об отказе в рассмот-
рении сопутствующего ходатайства и о принятии решения о неконституционно-
сти Указов Президента от 23 и 25 августа прошлого года. 

Второе. Признать Указы Президента от 23 августа, от 25 августа и от 
6 ноября 1991 года не соответствующими статье 1214 и пункту 11 статьи 1215 

Конституции Российской Федерации. 
Я думаю, что это решение внесет наконец-то определенность, ясность и 

четкость в наш процесс. Уж коль скоро я начинал с образа Алисы, которая в 
Стране чудес никак не могла определиться, кто она и, играя в крокет, по суще-
ству не могла следовать правилам игры, которые существовали в этой Стране 
чудес потому, что были живые ежи, вместо молотков живые фламинго, а живыми 
воротами служили солдаты, - игроки били по шарам все сразу, никто не 
соблюдал очереди хода, зато все непрерывно скандалили и спорили, я думаю, 
что достаточно накопилось, еще раз повторяю, материала для того, чтобы из той 



обнаружившейся неопределенности, в которой мы находились в начале процесса, 
наконец-то выяснить четко и твердо определенные позиции и принять ясное, 
четкое, основанное на Конституции Российской Федерации решение по тем двум 
пунктам, которые я сформулировал. Это отражало бы и современные реалии по-
литической жизни, и чаяния и желания всех коммунистов, которые ждут этого 
решения и с этим решением связывают свою судьбу. 

РУДКИН Ю.Д. Спасибо, Виктор Григорьевич! 
Феликс Михайлович, пожалуйста! 
РУДИНСКИЙ Ф.М. Уважаемые судьи Конституционного Суда! Поскольку 

мое выступление не является какой-то самостоятельной речью, а представляет 
собой составную часть общего выступления нашей стороны, поэтому позвольте 
мне без всяких предисловий перейти прямо к сути проблемы. 

Я хочу остановиться на трех вопросах. Вопрос первый, на котором я хочу 
остановиться, - это критика позиций наших процессуальных противников. Я 
хочу остановиться на таких проблемах, которые еще не затрагивали другие наши 
представители. 

Второй раздел - это КПСС и КГБ. 
И третий раздел - это КПСС и права человека. 
Прежде всего я хочу отметить, что в результате рассмотрения дела дли-

тельного, многомесячного, после того, как мы столько времени потратили на 
выслушивание прений сторон, на исследование многочисленных доказательств, 
вырисовывается, к сожалению, та же картина, которая была, очевидно, еще с са-
мого начала, когда мы только выслушали первые речи наших процессуальных 
противников. Бросается в глаза прежде всего юридическая неосновательность, 
бездоказательность и даже, простите меня, абсурдность некоторых их заявлений 
и утверждений. Люди иногда переходят за грань возможного в своих обвинениях 
против Коммунистической партии. Например, одно из самых главных обвине-
ний, которые в общем и в ходатайстве, и особенно в модернизированном виде 
уже было предоставлено здесь где-то с середины процесса: КПСС, - говорят 
наши процессуальные противники,- посягала на основы конституционного 
строя. При этом адвокат Макаров говорил, что вообще такая была плохая Кон-
ституция, не было даже понятия конституционного строя, было понятие 
"общественный строй". Это вообще очень большой и сложный теоретический 
вопрос, он действительно у нас в течение многих лет в конституционном госу-
дарственном праве был, но суть не в этом. Конечно, советские юристы, а ныне 
российские юристы, всегда понимали, что существуют основы советского кон-
ституционного строя, у нас были книги по этому поводу. Ленинградский был 
учебник, книга такая "Конституционное право", саратовский профессор Коток, 
покойный, очень много говорил об этом. В общем и в целом в науке это было 
очень серьезное направление. И современные понятия конституционного строя, 
которые содержатся в ныне действующей российской Конституции, они в значи-
тельной мере взяты оттуда. 

Но я ведь говорю не об этом. Я здесь не веду теоретическую дискуссию. Я 
говорю: вы подумайте только, как может правящая Коммунистическая партия, 
признанная в Конституции как правящая, как руководящая сила может посягать 
на основы конституционного строя. Как можно сформулировать такое обвине-
ние? То есть это обвинение в самоубийстве, понимаете? Что вот Коммунистиче-
ская партия хотела убить саму себя. Я совершенно не понимаю вообще, как 



можно серьезно выйти с таким, простите меня, легковесным обвинением: Ком-
мунистическая партия посягала на основы конституционного строя. Непонятно 
абсолютно, что это значит! 

Или второе обвинение: КПСС проводила политику о русификации в сфере 
национальных отношений и нарушала, таким образом, Конституцию. Вначале 
это обвинение шло все время в первую половину процесса, но где-то с середины 
появилось новое обвинение, что, оказывается, Коммунистическая партия пося-
гала еще на территориальную целостность России. И вот позавчера адвокат Ма-
каров подробно приводил факты - такие-то сельсоветы были переданы Казах-
стану в двадцать таком-то году, такой-то город был передан Эстонии и, конечно, 
обязательно сказали о передаче Крыма Украине. 

Спрашивается, если Коммунистическая партия проводила политику руси-
фикации, то каким же образом она передала вдруг Крым Украине или другие 
районы другим сестрам - союзным республикам? Не свидетельствует ли это как 
раз о чем-то совершенно противоположном? Если Коммунистическая партия во-
преки воле русского народа передала украинскому народу полуостров Крым, то 
тут нужно говорить о том, что КПСС проводила политику украинизации, а не 
русификации. Уже совершенно другое обвинение. 

Или говорят, что СССР был унитарным государством, между прочим, это 
придумал не уважаемый адвокат Макаров. Впервые об этом заявил М.С. Горба-
чев, когда он был в Литве. Я, когда это прочитал в газете, чуть не упал со стула. 
Говорить о том, что процессы централизации, бюрократизации, унитаризации в 
Советском Союзе были, это действительно было, но сказать, что СССР - уни-
тарное государство, это вообще вульгаризация реальных общественных отноше-
ний, конституционных институтов, которые были в нашей стране. Здесь это по-
вторяется на полном серьезе. И уважаемый Макаров сказал, что республики -
это были фиктивные субъекты. Если республики - это были фиктивные субъ-
екты, уважаемый адвокат Макаров, и если передали Украину от одного фиктив-
ного субъекта другому фиктивному субъекту, то где здесь покушение на терри-
ториальную целостность России? Ведь в унитарном государстве государственная 
территория рассматривается как нечто единое. Если мы передаем в унитарном 
государстве какую-то территорию из подчинения одного органа в другой, то где 
же здесь покушение на территориальную цело.стность государства? И вообще 
при Коммунистической партии как приросла, вообще говоря, территория нашей 
страны - и Калининградская область, и Курилы, и Южный Сахалин. И утвер-
ждать, вообще говоря, что Коммунистическая партия посягала на территори-
альную целостность государства Российского, по-моему, это совершенно не-
обоснованная вещь. 

Надо при этом отметить, что все передачи каких-то территорий производи-
лись, конечно, в юридически правильных формах, с учетом обсуждения населе-
нием и, например, по решению государственных органов власти. В частности, 
это было и с Украиной, хотя вопрос этот очень и очень серьезный. 

И наконец, самое главное: откуда могли знать в 1954 году, когда переда-
вали полуостров Крым Украине, что в 1991 году будут подписаны Беловежские 
соглашения? Вот если вы докажете, что Коммунистическая партия знала это, то-
гда, конечно, ваше обвинение будет совершенно обоснованным. Ну, где вообще 
здесь логика? 



Теперь в отношении Карабаха. Тут все время приводятся различные рассу-
ждения, относящиеся к 1921 году, что сказал Орджоникидзе на заседании Кав-
бюро, вынесли одно решение, другое решение. Но уважаемый адвокат Макаров, 
конечно, не знает, что в это время ведь проводился местный референдум в Кара-
бахе. Об этом можно прочитать в известной книге покойного профессора Котока 
"Референдум", он приводит там данные со ссылками на исторические источники. 
Кроме решений партийных органов был еще и референдум местного населения. 
И вообще - Карабах, я уже говорил об этом, лезть нам в Конституционном Суде 
в эту проблему, просто трагично и невозможно с учетом той обстановки, которая 
происходит сейчас на Кавказе. 

Пойдем дальше. КПСС, говорят нам, так называемая организация КПСС, -
это вообще не общественная организация, это не политическая партия, это госу-
дарственная организация. Но если это так, то к чему же ваши рассуждения в от-
ношении того, что она не зарегистрирована как общественная организация в 
нормальном, как вы считаете порядке, не до конца, а что были там недостатки 
при регистрации Устава. Какая тут вообще логика? Либо - одно, либо - другое. 
А я просто был удивлен, когда уважаемый мною М.А. Федотов, между прочим, 
человек высокой юридической подготовки, с самым серьезным видом, при обсу-
ждении этой проблемы, при допросе свидетелей, я помню, выяснял такие обстоя-
тельства: в 1898 году, когда был I съезд РСДРП, то было всего 9 человек, а вот 
по Закону об общественных объединениях должно быть 10 граждан. Понимаете? 
Вы себе можете представить, в 1898 году собрались подпольщики на окраине 
Минска, из них шесть представителей социал-демократической партии и три 
бундовца. Одного бундовца не хватило с точки зрения Закона 1990 года. Вот что 
бывает, когда люди начинают нарушать элементарные правила логики. 

Здесь говорили уже о том, что призыв к отказу от юридического нормати-
визма, который прозвучал в выступлениях представителей и уважаемого 
С.М. Шахрая и A.M. Макарова, представляется очень и очень странным. Что 
значит - отказаться от уважения к норме права? Не означает ли это призыв к от-
казу от требований закона? Что значит этот призыв к юридическому нигилизму? 
Я полагаю, что это просто недопустимо. Причем, вот это пренебрежение правом, 
пренебрежение нормами права - это, вы знаете, проходит красной нитью не 
только через Указы Президента, к сожалению, но и через выступления наших 
уважаемых процессуальных противников. 

В этом смысле меня просто удивляют всегда грубые, некорректные, я даже 
хочу сказать хуже, но просто из уважения к членам Конституционного Суда 
даже не могу сказать такие слова, например, как "красно-коричневые с топо-
рами", в отношении Коммунистической партии - "эксгумация трупа", сравнение 
профессора Мартемьянова с Вышинским, которое вчера прозвучало из уст ува-
жаемого С.М. Шахрая. 

Как это нужно все понимать, вообще говоря? 
Вы знаете, я хочу сказать, что "аргументум ад. хоминем", то есть аргумен-

тация к человеку - это один из самых плохих, один из самых скверных способов 
доказывания. Когда не могут опровергнуть какие-то доводы, начинают аргумен-
тировать к личности человека. Я полагаю, что это недостойные приемы, осо-
бенно среди юристов. Мы - корпорация юристов, мы - профессионалы, мы все 
советские юристы, ныне российские. Независимо от наших политических взгля-
дов мы должны учиться уважать друг друга. Это необходимо. Поэтому я рас-



сматриваю эти все высказывания как совершенно недопустимые, особенно в та-
ком демократическом учреждении, каким является Конституционный Суд. 

Но поскольку здесь было приведено так много всяких исторических фак-
тов... Вчера на полном серьезе адвокат Макаров анализировал Конституцию 
РСФСР 1918 года, Конституцию РСФСР 1925 года, показывал, в чем и как про-
исходили нарушения этой Конституции, если они на самом деле были. Если уже 
ушли до Конституции 1918 года, то, конечно, мне придется тут отвечать на неко-
торые проблемы исторического плана, но я даю вам честное слово, что у меня 
нет ни малейшего желания в эту проблему вторгаться. И я буду во всяком случае 
вести это дело в сугубо конституционном плане. 

Обвинение: КПСС посягала на народовластие, федерализм, республикан-
скую форму правления и разделение властей. Но прежде всего нужно сказать, что 
советские конституции закрепляли социалистическое народовластие, закрепляя 
советскую форму правления, советскую республику и советский федерализм. 
Это, между прочим, качественно совершенно другие понятия. Мы сейчас нахо-
димся в другом государстве с вами. Поэтому о чем тут идет речь? 

Во-первых, о социалистическом народовластии. Во всех советских Консти-
туциях, как вы знаете, начиная с Декрета второго съезда Советов, была провоз-
глашена идея полновластия трудящихся, идея - вся власть принадлежит Сове-
там. Причем вот этот тезис о полновластии Советов стал традиционным в нашей 
стране, это вообще традиционная форма власти, которая существует и в ныне 
действующей российской Конституции даже тогда, когда Коммунистическая 
партия уже перестала быть правящей партией и, больше того, она даже подвер-
гается всяким гонениям. 

Надо заметить, конечно, что на протяжении всего X X века, конечно, идея 
народовластия, идея республики Советов принималась чиновниками, бюрокра-
тией. Это вне всякого сомнения, безусловно. И надо заметить, если вы прочи-
таете все партийные решения, в них всегда отмечалось о необходимости бо-
роться против подмены органов власти Советов. Эта линия проходит сквозь все 
съезды Коммунистической партии. Но утверждать так, что вообще в нашей 
стране не было никакой формы участия масс в осуществлении власти, что Сове-
тов вообще не было, что вместо них якобы были только партийные комитеты и 
партийные чиновники, я думаю, что это, конечно, искажение истины. 

Скажите, пожалуйста, кто вел жилищное строительство у нас, где мы полу-
чали ордер на квартиру или место в детском саду? Чистота на улицах, озеленение 
города, управление магазинами, вообще весь быт, в чьих руках он был? Конечно, 
у нас существовала Советская власть, конечно, у нас были органы государствен-
ной власти, существовали, другой вопрос, что они принижались. И вот особенно 
после XXVIII съезда партии, в результате перестройки, Коммунистическая пар-
тия проводила меры, направленные на поднятие роли трудящихся и для демо-
кратизации Советов. Здесь мы допросили по этому поводу много свидетелей. И 
свидетель Медведев об этом говорил, о работе Верховного Совета, и свидетель 
Дзасохов, и свидетель Денисов, и многие другие. 

Я должен сказать еще, об этом не говорил здесь никто, что ведь сама-то 
Коммунистическая партия - это была тоже форма участия трудящихся в полити-
ческой жизни. Ведь в ней было 18 миллионов человек, вообще. И причем не са-
мых плохих, я должен вам сказать, не самых плохих. Из этой партии вышли, на-
пример и Президент Ельцин, и Травкин, и Шостаковский, и Попов, и вообще 



многие те, кто обвиняет сейчас Коммунистическую партию. Они, вообще, вы-
шли, выросли в этой партии. И поэтому я полагаю, что в общем и в целом такое 
вот обвинение о том, что КПСС посягала на народовластие, абсолютно неверно. 

Больше того, я вам скажу, чем определяется наш подход к народовластию и 
к правам человека. Я думаю, что лучше всего об этом сказал когда-то Ленин: 
"Поменьше пышных фраз, поменьше политической трескотни, побольше про-
стого, будничного дела, побольше забот о пуде хлеба и пуде угля". Не может 
быть субъектом народовластия человек, если хлеб стоит 25 рублей одна буханка, 
не может, понимаете, не может. Вот проблема материальной гарантии народо-
властия - это для Коммунистической партии была всегда самая главная про-
блема. Но мы пропускали здесь очень многое, я думаю, и прежде всего правовое 
воспитание трудящихся, осознание своих собственных прав. 

Второе. КПСС посягала на федерализм. Я думаю, что такое обвинение 
странно слышать от людей, от сторонников Беловежских соглашений, которые 
вообще поддержали ликвидацию советской федерации. Такое обвинение кажется 
очень и очень странным. Тем более, если вы вспомните историю, уважаемые 
члены Конституционного Суда, ведь когда произошла революция, то Россия в 
течение некоторого времени вообще была без определенной формы правления, 
потом в октябре 1917 года была провозглашена республика Советов, но тоже 
форма государственного устройства определена не была. И лишь в январе 
1918 года в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа была про-
возглашена федеративная форма устройства России. 

И кстати, поскольку ныне действующая российская Конституция закреп-
ляет принцип федерализма, я думаю, он идет оттуда, от Декларации прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа. Мы от этого не уйдем никуда. И такие, на-
пример, акты, как Договор об образовании Союза ССР, различные формы со-
ветского федерализма, которые были на протяжении почти всего X X века, 
Союза ССР - оригинальная форма, Закавказская федерация - совершенно другая 
федеративная форма, и наконец, РСФСР. Бюрократическая система не давала 
возможности развиваться федеральным институтам. 

XXVIII съезд партии провозгласил обновление федерации. К сожалению, 
это не состоялось, хотя мы так надеялись на этот процесс. 

Далее, КПСС посягала на республиканскую форму правления. Я должен 
сказать, ведь именно большевики провозгласили республику, республиканскую 
форму правления. Причем обратите внимание, без монархических институтов. 
Это была республика, в которой не было единоличного президента. Уважаемый 
мною профессор Мишин, ныне ярый антикоммунист, но тем не менее очень серь-
езный ученый, писал когда-то, что единоличный президент в республике - это 
республиканский вариант монарха. В Ц И К - это ведь был высший орган госу-
дарственной власти, построенный на принципах коллегиальности. Стремились 
уйти от монархических институтов, не удалось до конца претворить в жизнь эту 
идею. Бюрократия навязывала нам власть первых, мы об этом слышали: первый 
секретарь, генеральный секретарь и тому подобное; но не удалось. Я думаю, что 
тут дело не в Коммунистической партии и не в коммунистической идее. Тут дело 
в том, что харизматическая власть, к сожалению, это старая российская тради-
ция, и выйти из нее в X X веке, как видите, нам не удалось. Но тем не менее, ко-
нечно, Коммунистическая партия всегда была сторонницей республиканской 
формы правления. 



Кстати говоря, адвокат Макаров вспомнил позавчера в своей речи о рас-
стреле царя и его семьи. Это вообще впервые, потому что за все время процесса 
это не предъявлялось ни разу Коммунистической партии, и вдруг в конце про-
цесса вспомнили и об этом. 

Кстати, я хочу сказать, что это обвинение против большевиков активно 
поддерживает не только адвокат Макаров, кстати, он не первый в этом смысле, 
это впервые начало общество "Память". 

Так вот я хочу сказать, что, конечно, расстрел царя, особенно его детей -
это трагический, ужасный факт нашей истории, безусловно. Но ведь надо смот-
реть на этот факт глазами того поколения, не так, как мы сегодня в конце 
X X века смотрим. 

"Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, 
смерть детей с жестокой радостию вижу". Это написал не Демьян Бедный и не 
Маяковский, это написал Пушкин. В народном сознании такая идея тоже была, 
черноборческая. 

И большевики выражали эту идею, конечно. Но я хочу использовать этот 
факт в другом совсем смысле, чисто конституционном, правовом. Вы утвер-
ждаете, что Коммунистическая партия была противницей республиканской 
формы правления. Но расстрел императора, разве это свидетельствует о монар-
хических тенденциях большевиков? 

Как раз, с точки зрения доказательств, я чисто с конституционной точки 
зрения оценивал, это свидетельствует как раз о противоположном, о том, что эта 
партия, конечно, была республиканской. 

Теперь обвинение в том, что Коммунистическая партия покушалась на 
принцип разделения властей. Что я хочу вам сказать по поводу этого принципа? 
Сейчас он признан в российской Конституции. Я тоже сторонник этого прин-
ципа. Это, конечно, общепризнанный принцип демократических конституций 
многих стран мира. Хотя я должен сказать, он не является общепризнанным во 
всем мире. Например, Жан Жак Руссо был решительным противником этого 
принципа, и далеко не все конституции построены на принципе разделения вла-
стей. Нужно это прямо сказать. 

И когда в начале века большевики выступали за власть Советов, и Ленин 
подчеркивал, что Советы сочетают в себе законодательные, исполнительные и 
контрольные функции. Эта идея, кстати, заложена в статье 92 Конституции 
СССР 1977 года. Почему исходили из этого? Исходили, во-первых, что возникли 
реальные органы власти - Советы. Во-вторых, из того, что принцип разделения 
властей имеет и свои достоинства и недостатки. Один из недостатков его состоит 
в том, что принцип разделения властей обеспечивает самостоятельность и неза-
висимость чрезмерной бюрократии, исполнительной власти. С одной стороны, 
принцип разделения властей дает возможности для соблюдения свободы лично-
сти, это очень важный аспект, и правильной работы государственного аппарата, 
но, с другой стороны, недостаток контроля со стороны представительных орга-
нов над исполнительными органами - это существенный недостаток этого прин-
ципа. 

Советские конституции не закрепляли принцип разделения властей, хотя 
элементы его были всегда. Например, в Конституции признавался всегда прин-
цип независимости судей. А вот с 1989 года принцип разделения властей начал 
постепенно входить в нашу Конституцию, как вы знаете, учреждение единолич-



ной президентской власти, принцип недопустимости занятия депутатами прави-
тельственных постов и учреждение Комитета конституционного надзора, кото-
рый почему-то адвокат Макаров назвал пресловутым. Почему он пресловутый? 
Я не понял. 

Кроме того, принцип разделения властей был закреплен, как вы знаете, в 
Декларации о государственном суверенитете России, и сейчас включен в Россий-
скую Конституцию. В чем, почему, каким образом могла Коммунистическая 
партия на протяжении X X века посягать на принцип разделения властей, мне со-
вершенно непонятно, если и в конституциях этого принципа не было. Это оста-
ется загадкой для меня, во всяком случае. 

Таким образом, все эти обвинения, на мой взгляд, беспочвенны. Партия ни-
когда не посягала на основы конституционного строя. Особенно после 
XXVIII съезда партия, выступая за правовое государство, еще даже раньше, с 
X I X партконференции, выступая за правовое государство, выступая за демокра-
тические конституционные формы решения всех противоречий в обществе, нико-
гда не посягала на основы конституционного строя. Больше того, за все годы 
Советской власти коммунисты старались всегда укреплять и развивать консти-
туционный строй. Поэтому, я полагаю, что эти обвинения совершенно беспоч-
венны. 

Уважаемый Председатель! Уважаемые судьи Конституционного Суда! Я 
продолжаю свое выступление и остановлюсь на природе партии. В Суде в основ-
ном шла дискуссия и шли поиски по проблеме: партия - это общественная орга-
низация или необщественная организация. Искали признаки партии как общест-
венной организации или опровергали, утверждая, что таких признаков нет. 

Процессуальные противники утверждают, что КПСС это не партия, а госу-
дарственная структура. Я хочу остановиться на доказательстве того, что партия 
это не государственная структура. Какие здесь можно привестй новые аргу-
менты, которые, на мой взгляд, еще не приводились? Некоторые новые аргу-
менты. 

На мой взгляд, наиболее точное определение государственной структуры 
дал 17 сентября уважаемый эксперт Б.М.Лазарев. Он сказал: "Государственная 
структура - это организация, для которой характерны три признака. Во-первых, 
они созданы государством. Во-вторых, они выступают от его имени и по его по-
ручению. И в-третьих, они наделены государственно-властными полномочиями. 
Я полагаю, это совершенно точно, если существуют эти три элемента, мы имеем 
дело с государственной структурой. Если взять первый элемент, то, конечно, мы 
знаем, что партия никогда не создавалась по воле государства. По второму эле-
менту - выступающие от имени и по его поручению. Вот по этому поводу наши 
процессуальные противники утверждают, что высшие представители партии 
брали на себя государственно-властные полномочия в международных отноше-
ниях, и ссылались они на Брежнева, ссылались на Горбачева, которые подписы-
вали международно-правовые соглашения. 

Что можно сказать по этому поводу? Если взязь в целом наших высших 
партийных руководителей страны в ее историческом плане, то, как известно, Ле-
нин был Председателем Совнаркома. Ну, о Сталине я вообще говорить не буду, 
потому что в этот период времени говорить вообще о соблюдении Конституции 
и законности, конечно, не приходится. Хотя я должен заметить, что он с 40-го го-
да был Председателем Совнаркома. 



Что касается Хрущева, то он четко разделял партийные и государственные 
функции. Я хорошо помню, как во время его поездки в Югославию и Индию он 
ездил, будучи членом Президиума Верховного Совета и первым секретарем ЦК, 
он ездил с Булганиным. А когда он прибыл в Соединенные Штаты Америки, 
кстати, до сих пор всячески муссируют, что он там бил ботинком по столу, но, 
между прочим, он там все время говорил: я свой партийный билет оставил дома, 
я здесь выступаю как Председатель Совета Министров. Он это подчеркивал в 
Соединенных Штатах все время. 

Как вы знаете, с 1964 года посты Предсовмина и первого секретаря ЦК 
были разделены. Брежнев с 1964 по 1977 годы - 13 лет - был Генеральным секре-
тарем и членом Президиума Верховного Совета, он подписывал Хельсинкскую 
декларацию. Андропов, Черненко - совмещали высшие партийные и государст-
венные посты и, наконец, Горбачев подписал Делийскую декларацию. 

Что можно сказать по этому по поводу? По этому поводу нужно обратиться 
к Закону о порядке заключения, исполнения, денонсации международных дого-
воров СССР от 6 августа 1978 года ("Ведомости Верховного Совета СССР", 
1978 г., № 28). В этом Законе имеются две статьи. В статье 10 сказано, что веде-
ние переговоров и подписание международных договоров без специальных пол-
номочий относится к Председателю Президиума, Председателю Совета Минист-
ров, министру иностранных дел, главам дипломатических представительств. А в 
статье 9 сказано, что полномочия на подписание от имени СССР или Прези-
диума Верховного Совета международных договоров выдаются Президиумом 
Верховного Совета, правительством и МИДом СССР. Причем никаких оговорок 
нет в отношении каких бы то ни было лиц. Из этрго можно сделать вывод, что 
вообще и Генеральный секретарь мог подписать какие-то международные со-
глашения, если только это было поручено Президиумом Верховного Совета 
СССР, или какими-то иными высшими органами государства. Поэтому с точки 
зрения Закона в этом нет правонарушения. Хотя я, конечно, считаю, что эти 
подписания свидетельствуют об определенном уровне правовой культуры наших 
руководителей. О правовой культуре Михаила Сергеевича мы уже знаем в связи 
с его заявлением о неявке в суд. Но что касается Брежнева, то тут тоже, что 
можно сказать по этому поводу. Но во всяком случае это обстоятельство, на мой 
взгляд, не должно свидетельствовать о том, что это признак, который характери-
зует Коммунистическую партию как государственную структуру. 

Ну, и наконец, последний признак о государственно-властных полномо-
чиях. Здесь говорили очень много по этому поводу. Дело в том, что в рамках 
статьи 6 Конституции партийные структуры расставляли кадры, принимали по-
литические решения, которые предрешали содержание правовых актов. Это 
имело место. И в этом смысле я хочу сказать, что не всегда это происходило, 
кстати говоря, по инициативе партии, что партийные работники стремились за-
хватить как можно больше государственных полномочий. Это было далеко не 
всегда так. Государственные чиновники, государственные служащие нередко 
сами пытались возложить свои полномочия на партийные организации. Это 
свойство вообще любого бюрократа перекладывать свои полномочия. И в дока-
зательство этого обстоятельства я приведу вам весьма достойного свидетеля. Это 
из доклада Б.Н. Ельцина "Отчетный доклад МГК КПСС XXVI конференции 
Московской городской парторганизации, 1986 г." Он, между прочим, говорил об 
улучшении стиля работы и привел там такой пример: "Как можно, - сказал он, -
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охарактеризовать стиль, если один министр пытается повлиять на другого через 
письмо в горком партии? (Речь идет о Московском городском комитете партии). 
Сам же с этим министром не повстречался и не переговорил". Значит, вот такая 
была практика тоже. Но в общем и целом все-таки я должен сказать, что ни одно 
должностное лицо не получило бы заработной платы, если бы не было юридиче-
ского акта о его назначении. Без санкции прокурора невозможно арестовать 
гражданина. Без приказа министра обороны или военного командования не 
сдвинется с места ни одна воинская часть, как бы ни говорили о том, что пар-
тийные структуры захватывали государственно-властные полномочия. 

По этому поводу, я полагаю, Б.М. Лазарев совершенно прав. Он так сказал: 
что в КПСС, конечно, существовали государственноподобные структуры - от-
делы ЦК, здесь мы слышали много по этому поводу, и показания свидетеля 
Вольского. Такие же структуры были и на уровне обкомов. Но все-таки я пола-
гаю, что это обстоятельство не должно приводить к выводу о том, что Коммуни-
стическая партия выступала как государственная структура. С точки зрения 
профессора Гулиева: ни фактически, ни юридически партия не была, а только 
номинально. Это была партия диктата (стенограмма 15 сентября, страница 41); 
или профессора Ильинского: ее деятельность не соответствовала общедемокра-
тическим принципам; профессора Ковлера: по внешним признакам партия, но с 
отклонениями от демократических партий; или профессора Назарова, присутст-
вующего здесь: ее деятельность противна началу демократической конституци-
онности. Речь тут идет, на мой взгляд, уже не о признаках партии как таковой, а 
здесь речь идет о ее отличии от государственных структур. Здесь речь идет о ка-
честве самой партии, уровне ее демократизма. Это уже не юридический, это уже 
чисто политологический вопрос. Партии могут быть демократическими, про-
грессивными, реакционными и т.п. Но речь тут идет совершенно о других об-
стоятельствах. Здесь уже цитировалось мнение профессора Туманова. Здесь я 
долго останавливаться не буду, но я только хочу сказать, что его вывод о том, 
что однопартийное™ - это аномальный вариант партийной системы, на мой 
взгляд, все-таки неправильный. Допустим, что аномальная, но это партийная 
система. Он даже дальше идет. Он так сказал: многопартийность - это один из 
правовых критериев понятия "партия" (24 сентября). Почему? Кем и где это ус-
тановлено, где это определено? Здесь, на мой взгляд, неверна сама точка отсчета. 
Партия, сказал он, выступает в собственном примитивном смысле этого слова 
только тогда, когда в обществе имеются другие субъекты, т.е. если имеются дру-
гие партии. Точкой отсчета здесь берутся западные демократии, ценности севе-
роатлантической цивилизации с присущей ей многопартийностью. Но ведь су-
ществуют и другие страны. Существуют другие образцы и другие партии. Мо-
жет, это не пример для подражания, но это же реальный факт - партия-государ-
ство в Гвинее, например, при Секу Туре. Или мусульманские партии в странах 
Азии и Африки. 

Я хочу сказать, что возможны партии, которые существуют и функциони-
руют и в однопартийных системах. Если говорить о качестве демократичности 
этих партий, это одно, но ведь в данном случае речь идет о признаках самой пар-
тии. И документ Копенгагенского совещания по человеческому измерению 
1990 года, кстати, это не международное соглашение, а политический региональ-
ный документ, подписанный на уровне зав. отдела Министерства иностранных 
дел. Это очень демократический документ, конечно, где говорится о правовом 



государстве, многопартийности. Но применять его к России, к партиям про-
шлого, на мой взгляд, это совершенно необоснованно. В конце концов, конечно, 
хорошо жить в стране, где в XIII веке приняли Великую хартию вольности, где 
не было монгольского ига, не было Аракчеева. Допустим, не было разоритель-
ных войн, кровожадных тиранов. Хорошо жить в такой стране. И измерять 
этими критериями. Но у нас ведь другая страна, другая история. И поэтому при-
менять эти западные политологические критерии для измерения партии, которая 
существовала в советском государстве, по-моему, это и с политологической 
точки зрения не очень убедительно. 

И в связи с этим маленькую цитату. Эта цитата из известного русского фи-
лософа Бердяева, из его книги "Истоки и смысл русского коммунизма", он писал: 
"Идеологически я отношусь отрицательно к Советской власти. Но в данную 
минуту это единственная власть, выполняющая хоть какую-нибудь защиту Рос-
сии от грозящей ей опасности. Внезапное падение Советской власти без сущест-
вования организованной силы, которая способна была бы прийти к власти, не 
для контрреволюции, а для творческого развития, исходящего из социальных ре-
зультатов революции, представляла бы даже опасность для России и грозила бы 
ей анархией". Это написал Бердяев об однопартийной Советской власти в 
1937 году. ("Истоки русского коммунизма". Москва, 1990 г.). И мне кажется, он 
более прав с точки зрения такой чисто исторической. 

Отвечая на вопросы уважаемого судьи Эбзеева, профессор Туманов на 
страницах стенограммы 128 и 129 от 24 сентября так говорил: "Каковы государ-
ственные признаки партии? Первое - это система некоторых конституционных 
органов не закрепленных в Конституции". 

Видите ли, система органов партии не закреплена в Конституции, так же, 
как и система профсоюзных, допустим, органов. Принятие важнейших политиче-
ских решений. Любая, на мой взгляд, правящая партия занята этим делом. Нор-
мотворческая функция. В комплексе непосредственно партия сама все-таки не 
принимала. Международное представительство. Об этом я уже сказал. Фактиче-
ское присвоение некоторых государственно-властных полномочий в государст-
венноподобных структурах, конечно, существовало. Это мы все знаем. Об этом 
говорил эксперт Лазарев. 

Но что здесь самое главное? Самое главное это то, что к моменту роспуска 
и прекращения структур КПСС, к этому периоду времени после изменения ста-
тьи 6 Конституции, эти государственноподобные структуры были распущены и 
об этом в Суде говорили свидетели: Рыжков, Вольский, Медведев и Гайворон-
ский. По существу, власть переходила в президентские структуры. И отделы ЦК 
уже не играли никакой роли в этом плане. 

Но можно назвать еще и другие признаки. В основном речь идет все время о 
том, есть ли государственноподобные признаки или их нет. Но ведь возможны и 
другие признаки. Обратите внимание на показания свидетеля Глеба Якунина. Он 
сравнил КПСС с церковью (стенограмма 31 июля, страница 78). И, действи-
тельно, в КПСС, если сравнить ее по внешним признакам, можно найти не 
только государственноподобные, можно найти и церковноподобные структуры. 
Например, их конфессионный признак. Некоторые из них назвал Глеб Якунин, 
например: догматика, построение великого будущего, святыё, инквизиция, пер-
вомайские демонстрации, которые похожи на крестные ходы. К этому можно 
добавить отделы пропаганды, дома политпросвещения, политинформации. Это 
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чисто внешние, конечно, признаки. Я не думаю, что они достаточно научны. Но 
эти чисто внешние признаки разве не напоминают вообще церковную жизнь? 

На прошлой неделе в Институте философии философы обсуждали там про-
блему: КПСС в Конституционном Суде; я тоже принимал участие. Один из уча-
стников этой дискуссии доказывал, что КПСС подобна католической церкви, это 
нормальная концессия, но без религии. И действия Президента, объявившего о 
роспуске партии и о передаче собственности, он сравнивал с действиями фран-
цузского короля Филиппа Красивого в отношении ордена тамплиеров. Я должен 
заметить, что это все исторические сравнения. Но я хочу сказать, что если, так 
сказать, иметь богатую фантазию, если сравнивать КПСС с государственной ор-
ганизацией, можно найти в ней и церковноподобные структуры, можно найти и 
сравнить ее, например, с профсоюзными организациями. Например, первичная 
профсоюзная организация и партийная по месту работы - и там, и там есть 
прием в членство, и там, и там есть партийные и профсоюзные взносы, и там, и 
там право контроля над администрацией. 

Я хочу с помощью этих сравнений просто показать, что вообще искусст-
венность аргументаций наших процессуальных противников, надуманность их 
доводов. Естественно, что любые виды и формы организации людей в обществе: 
государство, партия, церковь, профсоюзы имеют какие-то общие черты, могут 
где-то соприкасаться, могут где-то переплетаться. Но разве это основание для 
того, чтобы отождествлять государство с политической партией? Ведь это не 
просто заблуждение, какая-то логическая ошибка. Нет. За этим скрывается 
стремление властей разделаться с политической оппозицией. Вот что здесь 
опасно. 

Я вообще не могут отделаться от мысли, что оправдание подобных акций 
противоречит научной истине. Ну, в самом деле, отказать КПСС даже в праве 
называть себя политической партией, по-моему, это все-таки логически и факти-
чески совершенно несостоятельно. Вот на этом я закончу первый раздел своего 
выступления. 

Теперь второй вопрос: КПСС и КГБ. Я хочу представить, уважаемые члены 
Конституционного Суда, уважаемый Председатель, Валерий Дмитриевич, на 
ваше рассмотрение следующие тезисы. Первый. Органы государственной безо-
пасности в Советском государстве всегда были органами государства. Они нико-
гда не были внутрипартийными структурами. 

Второй. Соотношение между партией и органами государственной безопас-
ности было различным на разных этапах развития Советского государства и со-
ветского общества. 

Третий. Последние полвека МГБ (КГБ) превратилось в замкнутую, секрет-
ную, автономную структуру - орудие правящей элиты. Ее деятельность была 
связана с грубейшими нарушениями прав человека и гражданина, в том числе 
прав членов партии. 

На многих этапах партия, ее члены были жертвами этой деятельности. 
Четвертый. Значительная часть деятельности органов госбезопасности, на-

пример, разведка, охрана государственных границ, секретных предприятий, была 
конституционной. 

И последний тезис. После марта 1990 года, особенно к августу 1991 года, 
руководство КПСС уже не контролировало КГБ, во всяком случае, влияние пар-



тии в этой организации шло на спад. И уже к августу, на мой взгляд, контроля 
руководства КПСС над КГБ не было. 

Вот основные аргументы, основные тезисы, которые я хочу здесь вам пред-
ставить. Прежде всего я хочу обратить внимание в этой очень сложной теме на 
то, что здесь очень много вымыслов, которые использовали наши журналисты. 
Легковесных вымыслов здесь очень много. Это вообще тема очень непростая, 
конечно. Эта тема обыгрывается очень часто и средствами телевидения, и сред-
ствами информации уже созданы определенные, я бы сказал, на уровне подсоз-
нания определенные стереотипы в этой области. И наши процессуальные про-
тивники воспользовались этими штампами для того, чтобы представить Комму-
нистическую партию Советского Союза, как какую-то кровожадную организа-
цию, которая создала специальный аппарат людей для подавления прав чело-
века, для уничтожения людей. 

Вообще сам этот тезис: боевой отряд, вооруженный КГБ - вооруженный 
отряд КПСС - он муссировался тут в течение всех этих месяцев. 

Если взять все эти штампованные формулы, то тут можно придумать: ар-
мия- агрессивный отряд КПСС, МВД - самый тупой отряд КПСС, государст-
венные гастрономы - это отряды КПСС по обману покупателей. Можно приду-
мать массу всяких таких формул, потому что партийные организации были во 
всех государственных органах. 

Здесь очень много, знаете, такого легковесного. И это то обстоятельство, 
которое ни в коем случае не может быть положено в основу судебного решения. 

Во-первых, органы Государственной безопасности - это органы государ-
ства. Они формировались всегда государством. Сотрудники этих органов всегда 
были государственными служащими, которые получали заработную плату. В по-
следние полвека все они имели воинские звания и на них распространялись воин-
ские уставы и военная дисциплина. Их статус определялся определенными юри-
дическими актами. 

Положение о ВЧК и местных органах ВЧК, утвержденных Президиумом 
ВЦИК от 28 октября 1918 года и потом был еще целый ряд, Положение об 
НКВД в двадцатых-тридцатых годах, Положение о КГБ 1959 года и, наконец, 
Закон СССР о государственной безопасности. Начиная с 1922 года, как вы 
знаете, уважаемые члены Конституционного Суда, органы государственной 
безопасности относились к числу союзно-республиканских государственных ве-
домств. Это было сформулировано, в частности, и в Конституции СССР 
1936 года, и в Законе СССР о Совете Министров СССР 1979 года. 

Во-вторых, это о соотношении между партией и органами государственной 
безопасности. Я думаю, что, в общем, этот вопрос является частным к вопросу о 
соотношении государства и партии. 

Я считаю совершенно неправильным вывод В.Е. Гулиева, когда он говорил 
о том, что партия у нас существовала чисто номинально. Государство - было 
просто перчаткой на партийной руке. Это очень красиво, конечно, выглядит, 
эффектно очень. И Конституция была, по существу, тоже недействительной, во 
всяком случае, нереальной. Ну, в общем и целом, так сказать, если посмотреть на 
всю политическую систему нашу, то в общем и в целом здесь нечего даже и ска-
зать. Это очень похоже на известную встречу, в известном романе Булгакова, ко-
торый, так любит, как мы узнали, Сергей Михайлович, когда Воланд на Чистых 
прудах подходит к литературному критику Берлиозу и спрашивает у него: так 



Вы что сказали, что Бога нет? Берлиоз говорит: да, Бога нет. Ну а черт? Он гово-
рит: и черта тоже нет. Он говорит: слушайте, как у Вас все просто; за что ни 
возьмись - ничего нет. 

Вот такая логика, когда и партия номинальна, и государственная перчатка 
на лайковой руке, и Конституции нет. Я полагаю, что это с научной точки зрения 
такая позиция ведет в никуда. 

Нет. Государство у нас существовало. Причем, это была всегда гигантская 
машина, состоящая из сотен министров, ведомств, государственных служащих. 
Она имела свои специфические интересы. Ленин говорил еще во время профсо-
юзной дискуссии в 1921 году: государство у нас пролетарское, но с бюрократиче-
скими извращениями. Наш аппарат только сверху помазан советским миром. 

И вот государственная безопасность была, конечно, у нас основной частью 
этой системы. Причем, она находилась в определенных соотношениях не только 
с КПСС, но и с армией, с военно-промышленным комплексом, с директорским 
корпусом, с деятелями торговли, с партийными работниками. Так однозначно 
просматривать: КГБ - вооруженный отряд КПСС; это очень легковесно и недос-
таточно серьезно и научно. 

В соответствии с уставами партии в органах госбезопасности создавались 
партийные организации из коммунистов. Формы партийного руководства ими 
были такими же, как и в отношении других государственных органов. Но факти-
чески на разных этапах истории это соотношение было различным. Об этом го-
ворили здесь много, особенно свидетельница Альбац - это очень замечательная 
женщина. Эта женщина нам рассказала, что она, проникнув в глубочайшие под-
валы, архивы КГБ, обнаружила очень много материалов ЧК, даже специальную 
инструкцию ВЧК. 

Ну, что я могу сказать по этому поводу. Я вам могу сказать, что я специ-
ально летом изучал эту проблему, я перерыл вообще все сборники, какие есть. 
Издан, например, самый крупный сборник. Есть много таких из истории ЧК, не-
сколько томов. Но самый крупный сборник был издан "Ленин и ВЧК", Сборник 
документов 1917-1922 гг. под редакцией Цвигуна, Москва, Политиздат, 1975 г. 
Там около 800 документов. И, кстати, там почти все документы по партийному 
руководству ЧК. Вот что самое интересное. 

Эту книгу можно взять везде. Я ее в Звенигородской районной библиотеке 
увидел. Ее даже можно на Малой Арнаутской улице в Одессе купить в любом 
киоске. И вот что хочу сказать, если вы посмотрите на этот сборник, то вы уви-
дите, что в нем опубликовано Положение, а не инструкция, как об этом сказала 
Евгения Марковна Альбац о Всероссийской ВЧК и местных ЧК 28 октября 
1918 года. 

В пункте 2 этого Положения было записано, что ВЧК является органом 
Совнаркома и работает в тесном контакте с наркомом внутренних дел и Нарко-
матом юстиции. Члены ВЧК назначаются Совнаркомом (пункт 3). Председатель 
ВЧК входит в коллегию НКВД. Местные ЧК назначались местными исполко-
мами. Это Положение было дополнено потом в 1919 году. 

Кроме того, здесь имеется свыше 50 протоколов ЦК РКП(б), связанных с 
ЧК. И вот на основании изучения этих материалов я вам могу сказать, что в ус-
ловиях революции и гражданской войны ЦК РКП(б) осуществлял политический 
контроль за руководством ЧК, а Совнарком осуществлял государственное руко-



водство ЧК. Это совершенно ясно, это открыто абсолютно, все эти документы 
имеются. 

Приход к власти Сталина и его группировки привел к формированию авто-
ритарно-бюрократической системы, отчуждению личности от власти, произволу 
и беззаконию. 

Я лично рассматриваю эти события, это моя личная точка зрения по этому 
поводу, как реванш бюрократии. Именно в этот период, в 30-е годы, Коммуни-
стической партии был нанесен самый сильный удар. Единоличная диктаторская 
власть использует органы НКВД против партии. В этих условиях воля партии 
была подавлена. Во-первых, была подтасовка на выборах ЦК на XVII съезде 
партии - это общеизвестные факты - и затем физическое истребление большин-
ства делегатов XVII съезда и членов ЦК. 

В этих условиях государственная бюрократическая власть, государственная 
машина, ее органы НКВД были поставлены над партией. 

22 июля, когда мы допрашивали свидетеля Медведева, уважаемый судья 
Аметистов спросил его: мы же все-таки видим решения Политбюро в отношении 
уничтожения и в отношении репрессий, разве Политбюро - это орган НКВД? 
Это же был орган партии. 

В этом, на мой взгляд, весь трагизм ситуации. Под партийными лозунгами 
эти внешнепартийные формы были использованы для совершения самых тяг-
чайших преступлений. 

Первое. Приговор по делу Берии. К сожалению, мы не смогли его истребо-
вать, этот приговор. Но данные по делу Берии и его сообщников были во всей 
печати - было прямо сказано о роли органов НКВД, о том, что они были по-
ставлены над партией. 

Во-вторых, решения ХХ-ХХІ І съездов КПСС. 
В-третьих, документы в перечне первом от 34 до 37 - перечень документов о 

высылке народов: немцев Поволжья, крымских татар, где указано, что выселя-
ются и члены ВКП(б) и ВЛКСМ. Этот аргумент очень существенный. Если вы, 
уважаемые процессуальные противники, утверждаете, что партия занималась 
этим делом, то каким же образом члены партии оказались жертвами этих репрес-
сий? 

И наконец, в качестве доказательства я привожу еще свидетельства очевид-
цев. Я привожу, в частности, известное завещание Бухарина Н.И., которое он и 
не написал, а его жена выучила это завещание - обращение к будущим руково-
дителям Коммунистической партии. В этом завещании - это сборник "О смысле 
культа личности Сталина", Москва, 1989 год, страница 603. В этом завещании 
есть такие слова: "так называемые органы НКВД - эти переродившиеся органи-
зации безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников в угоду 
болезненной подозрительности Сталина творят черные дела". Это очень серьез-
ный документ. 

Во-вторых, свидетельство Мартемьяна Николаевича Лютина - это совесть 
нашей партии. Это человек, который, может быть, один из единственных членов 
партии, хотя он и не был лидером партии, но это был очець умный партийный 
работник. В своей известной платформе высказал целый ряд суждений по этому 
поводу. "Роль Сталина, - писал он, - это роль Азефа ВКП(б). Подлинный лени-
низм отныне перешел на нелегальное положение. Партия, - писал он, - сама 
живя под постоянным дамокловым мечом террора, как машина, вынуждена со-



вершать свои движения, получаемые от первоисточника и выполняя волю глав-
ного механика". Это вы найдете в книге "Реабилитация. Политические процессы 
30-50-х годов", Москва, 1991 год, страница 433. 

Я должен сказать, что по данным, полученным в последнее время, началь-
ник отдела регистрации архивных фондов Министерства безопасности России 
генерал-майор Краюшкин, дал такие данные, что с 1918 по 1990 год было осуж-
дено 3 миллиона 853 тысячи 900 человек, расстреляно из них 827 тысяч 995 чело-
век. И по данным, которые я получил уже здесь в ЦКК (товарищ Кодин), по его 
данным, 400 тысяч коммунистов было расстреляно в этот период времени. 

Эти многочисленные факты, а также реабилитация многих тысяч людей, 
которая проводилась уже в партийных и государственных органах, после 
X X съезда партии, разве это не доказательство правильного, истинного положе-
ния соотношений между КГБ (МГБ) в то время, НКВД и партией в тот период 
времени. 

И в этой связи я хочу сказать несколько слов об абсолютно ошибочных су-
ждениях свидетеля Яковлева. Зло, посеянное большевизмом,- говорил о н , -
взбесилось. Здесь не идеологическая дискуссия. Я не собираюсь ни в коем случае 
вести какие-то споры о Марксе, о Ленине со свидетелем Яковлевым, это совер-
шенно бесполезное дело, и не здесь нужно заниматься. Я бы не стал говорить об 
этом совершенно, если бы он свои показания не построил таким образом. Он ци-
тирует Маркса о насилии, как "повивальной бабке в истории". Эту теорию, - го-
ворит он, - исповедовал Ленин, и это мораль наоборот, по его мнению. И тут же 
он перечисляет списки расстрелянных, которые подписывает Сталин, его спод-
вижники и т.д. 

В чем, на мой взгляд, ложность этих суждений, этой грубой вообще оши-
бочности самой методологии подхода к этой проблеме? Ошибочность этой пози-
ции заключается в том, что совершенно неправильно, совершенно неверно во-
обще полагать или думать, что, вообще-то говоря, сами по себе какие-то идеи о 
"повивальной бабке в истории" и т.п., сами по себе они способны привести к ка-
ким-то методам насилия. 

Разве это правильно? Можно думать так, что начитался Берия Маркса, за-
конспектировал "Капитал" Карла Маркса, как дошел до "Анти-Дюринга" -
сразу кинулся осуществлять ГУЛАГ. Или Чурбанов начитался Ленина и начал 
брать взятки. 

Разве насилие, политическое насилие в истории можно объяснить такими 
вещами? Естественно, что насилие в истории - применяется ли оно тираном или 
какими-то революционными партиями, кем бы то ни было - вытекает из полити-
ческого, социального положения и социальных интересов определенных групп. А 
политические теории - они ведь только применяются для освещения каких-то 
акций. 

И, кроме того, по сути своей, что такое выражение Маркса "насилие - по-
вивальная бабка в истории"? Это ведь не научный вывод. Это образное сравне-
ние. И, кстати говоря, это сравнение опровергает выводы нашего известного 
академика от марксизма. Ведь рожает ребенка не повивальная бабка. Рожает 
женщина. А повивальная бабка только помогает, да еще не всегда она нужна. 
В этом же весь смысл, что прогресс у Маркса - это естественный исторический 
процесс, а революционное насилие играет вспомогательную роль. А теперь, по-
сле X X съезда партии, когда еще больше 30 лет назад партия признала о воз-



можности парламентского пути к социализму в общенародном государстве, се-
годня в процессе вытаскивать за уши эту "повивальную бабку" и доказывать с ее 
помощью о том, что Ежов и Берия были связаны именно с этим, - это совер-
шенно неверно. Ведь кто такой Берия? Разве это интеллектуал? Это же сексуаль-
ный маньяк, у него же был гарем на 200 женщин. Он же насиловал женщин на 
улицах прямо, понимаете. (Шум в зале). Разве можно объяснять такими истори-
ческими параллелями и такими теоретическими аргументами нашу историю? 
Какая вульгарность! 

Ну, дальше. Я полагаю все-таки, что террор и деятельность НКВД, которая 
была использована в этом плане, хорошо раскрыта Гавриилом Поповым. Еще 
когда он был действительный марксист, он написал прекрасную статью о романе 
Александра Бека "Новое назначение". Благодаря чему он и стал известен. Его 
мысль очень верна. Он пишет, что террор вытекал из бестоварности производст-
венных отношений. Насилие выступает как фактор мотивации участников полу-
феодальных производственных отношений. "Страх, - писал он, - это обязатель-
ный элемент более или менее жесткого механизма для административной сис-
темы. Не имея достаточных рычагов материальной и моральной мотивации, бю-
рократы фиктивно командуют своими подчиненными не в последнюю очередь и 
потому, что над ними занесена рука Берии". Это совершенно точно. Переход к 
этим административно-командным производственным отношениям породил-
бюрократия нуждалась в этом. И, кроме того, я думаю, это было средство, чтобы 
загнать народ в стойло. Он вырвался во время революции из стойла - его нужно 
было загнать снова. Вот в чем смысл этого террора. И я считаю, что это глубо-
чайшая историческая неправда, это просто клевета на Коммунистическую пар-
тию, когда пытаются связать ее с этими событиями. Поэтому эти документы, ко-
торые имеются в деле, не имеют никакого отношения, они только свидетельст-
вуют о том, как прошла Коммунистическая партия через этот ад, как она вообще 
выстояла. Я прекрасно это все помню, я же был мальчиком в то время. У меня 
ведь отец бежал, он был исключен из партии, он скрылся вовремя, два года был в 
подполье, скрывался. Я же помню это время! 

Я полагаю все-таки, что эти обвинения наших противников являются со-
вершенно неправильными. 

В 1953-1957 годах приход к власти Хрущева, новый курс партии, свержение 
Берии, а затем других, так сказать, сталинских последователей, были связаны, 
между прочим, с усилением роли армии в нашей политической жизни. Это, ме-
жду прочим, абсолютный факт. Ведь когда арестовывали Берию, войска МГБ 
были выведены из Кремля и заменены армейскими частями. И отставка Жукова, 
на мой взгляд, была потом связана именно с этим, потому что высшее партийное 
руководство боялось усиления роли армии в политическом руководстве страны. 

Вот в этом смысле и надо рассматривать Положение о КГБ 1959 года. Его 
же нужно рассматривать конкретно-исторически. Написано оно, конечно, на 
уровне того времени. Но нельзя его читать глазами, так сказать, конца XX века. 
На том уровне, на котором находимся сегодня мы. Это Положение характеризу-
ется стремлением восстановить действие статьи 126 Конституции 1936 года. В 
связи с этим - и формула о политических органах как органах КГБ. Формула 
эта, смысл этого Положения понятен. Никто, конечно, не собирался превращать 
органы госбезопасности в партийные комитеты. Ничего подобного. Речь шла об 
усилении политического контроля над этими органами в рамках статьи 126 Кон-



ституции 1936 года. И, между прочим, это было направлено на предотвращение 
нарушения законности и защиту прав граждан. В связи с этим МГБ было преоб-
разовано в КГБ, то есть в коллегиальный, усиление коллегиальности. Само на-
звание - "КГБ при Совете Министров СССР" - обратите внимание, не "при ЦК 
КПСС". Если вы утверждаете, что это боевой отряд партии, почему же КГБ не 
стал "КГБ при ЦК КПСС"? Именно - при Совете Министров СССР. Это ведом-
ство получило статус союзно-республиканского. Положение это, если вы внима-
тельно прочтете, обязывает органы госбезопасности обеспечивать социалистиче-
скую законность и права граждан, предусматривает меры прокурорского над-
зора за следственными органами КГБ, особенно при осуществлении арестов и 
обысков. 

Следует иметь в виду, кроме того, что в это же время было принято Поло-
жение о прокурорском надзоре 1957 года, которое призвано было усилить роль 
прокуратуры. На практике это не произошло, как мы видим из показаний свиде-
теля Иваненко. Но тем не менее такое стремление тогда было. 

Попытка вообще представить Положение 1959 года как результат беззако-
ний со стороны КПСС, совершенно беспочвенна и с исторической, и с юридиче-
ской точки зрения. Напротив, это Положение явилось результатом широкого 
демократического движения в партии и в обществе, которое возникло после 
X X съезда партии. Суд и расстрел Берии и его сообщников, массовая реабилита-
ция сотен тысяч граждан, правда о ГУЛАГе - все это сделала партия. Это имело 
громадное значение для утверждения идей демократии и свободы личности. Я 
хорошо помню это время. Должен вам сказать, что я не собирался вступать в 
партию Не собирался. Я вступил после X X съезда партии, когда поверил в то, 
что эта партия действительно... Я заканчивал институт еще при Сталине, я был в 
самом подавленном состоянии. Но после съезда партии я понял, что мне место в 
этой партии, и считаю, что поступил правильно. 

Однако отставка Хрущева произошла под давлением высших кругов бюро-
кратии и, между прочим, при поддержке КГБ, Семичастный принимал в этом 
участие. В этот период времени, при Брежневе роль КГБ опять усиливается. И, в 
конечном счете, неслучайно, что руководитель КГБ Ю.В. Андропов становится 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. КГБ приобретает значительную автоно-
мию, и вряд ли эту могущественную организацию можно рассматривать как 
подразделение КПСС. Доказательства этому есть. Во-первых, показания свиде-
телей. Свидетель Бакатин (стенограмма от 9 октября 1992 года, страница 173). 
"Тут не надо говорить о ЦК, - сказал он, - тут надо говорить Политбюро и даже 
не Политбюро, а ту надо говорить Генеральный секретарь и секретарь, который 
дела вел. Партия - это одно; ЦК - это другое; Политбюро - это третье; Гене-
ральный секретарь и секретари - это четвертое". 

Но самое сильное доказательство - это, конечно, ответ Бакатина на вопрос 
С.М. Шахрая. Его ответ очень помог мне в выяснении реальностей именно этого 
обстоятельства. 9 октября, страница 212. Сергей Михайлович спрашивает Бака-
тина: "Можете ли Вы подтвердить в Суде Ваш вывод - КГБ как автономное, ни-
кем, кроме ЦК КПСС, не контролируемое, сверхзакрытое ведомство, обладав-
шее широкими возможностями от тайной политической слежки до применения 
Спецназа, использовалось руководством КПСС для реализации этой политики?" 
Бакатин отвечает: "Могу, кроме одной оговорки; не точно - ЦК КПСС, это ка-
кая-то ограниченная часть Политбюро, которая занималась руководством КГБ, 



это было уже святая святых, куда простых членов ЦК КПСС просто не.допус-
кали". 

Значит, мы видим, что даже ЦК КПСС не контролировало полностью. 
На мои вопросы на странице 217 он отвечает: "Да, можно сказать, что ре-

альная власть принадлежала верхушке военно-промышленного комплекса, вер-
хушке партократов, КГБ и верхушке армии". Между прочим, его очень ценное 
показание на странице 222 о связи между обкомами партии, на уровне обкомов и 
государственной безопасности. Он сказал так: "Приходил на партийное собра-
ние и от имени партии произносил речь, посвященную бдительности. Вот и весь 
контроль". 

И на вопрос уважаемого судьи Лучина получен ответ: "КГБ не был в пря-
мом подчинении областного комитета партии. Это была очень жестко централи-
зованная организация". 

И наконец, показания свидетеля Рыжкова I октября, страница 112 и 252. Он 
сказал: "МИД, КГБ, Министерство обороны замыкались на Генерального секре-
таря. Было 2-3 секретаря, на которых выходили эти организации. Совмин фак-
тически не руководил КГБ". 

Почему, можно спросить? Ведь была Конституция СССР, был Закон о Со-
вете Министров СССР, который предусматривал, что КГБ является союзно-рес-
публиканским ведомством, которое входит в систему государственных мини-
стерств и ведомств! Кто должен нести за это ответственность? Это же была 
сверхсекретная сфера деятельности. Почему Коммунистическая партия должна 
нести ответственность в Конституционном Суде за такую обстановку? Я думаю, 
должны нести ответственность конкретные люди, конкретные лица, Генераль-
ный секретарь, Председатель Совета Министров. Почему Председатель Совета 
Министров не осуществлял Закон о Совете Министров? Почему член Прези-
диума Верховного Совета Генеральный секретарь брал на себя функции Предсе-
дателя Совета Министров? Здесь должностные, по-моему, есть преступления, 
может быть. Во всяком случае, я полагаю, что это вопрос, который должен быть 
рассмотрен именно в таком порядке. 

Кроме того, есть показания свидетеля Иваненко на странице 124, который 
на мой вопрос ответил: "Было Положение о прокурорском надзоре, Закон о 
Прокуратуре, Конституция СССР 1977 года, в самом Положении говорится о за-
конности и прокурорском надзоре". "Были иногда ситуации, - признал он на 
странице 125, - когда хвост вертел собакой, то есть когда КГБ навязывало свою 
волю партийному руководству". Отчеты. Мы видели эти отчеты, они есть, это 
документы: № 25, 26 перечня за 1986, 1988 годы. Я когда прочитал эти отчеты, я 
просто не поверил своим собственным глазам. Вообще я не мог себе представить, 
что на таком уровне для Генерального секретаря ЦК КПСС какие-то общие 
слова, цифры не проставлены, оставлены места для цифр: поймано 17 шпионов! 
В общем это какая-то общая справка, которая перепечатывается из года в год, и 
по этому поводу свидетель Иваненко так сказал: "Отчеты носили в большей сте-
пени парадный, конъюнктурный характер, это формализм в значительной сте-
пени". Это страница 125а. 

Имеются показания свидетеля Медведева на странице 137, 22 июля. Ну и, 
наконец, здесь очень важны, конечно, показания свидетеля Яковлева. О нем я 
еще буду говорить сегодня. Это 12 октября на странице 80. Ведь из показаний 
свидетеля Яковлева явствует, что прослушивались его телефонные переговоры 



после Вильнюсских событий. На вопрос уважаемой судьи Морщаковой Яковлев 
сказал: "Михаил Сергеевич категорически отрицал, что давал разрешение на 
прослушивание". Что можно сказать по этому поводу? Можно сказать, что КГБ 
обладало такими возможностями, когда оно могло прослушивать даже членов 
Политбюро. Одно из двух: либо КГБ могло прослушивать без согласия Гене-
рального секретаря, либо это было задание Горбачева, который, может быть, не 
доверял Яковлеву? Тут понять трудно, но во всяком случае все это свидетельст-
вует о невероятном могуществе, независимости КГБ как государственной струк-
туры. 

Какой вывод можно сделать? 
Благодаря секретности рядовые члены партии, конечно, не были информи-

рованы о деятельности госбезопасности или, во всяком случае, не имели воз-
можности оказывать влияние на его политику. В 70-80-е годы КГБ было ору-
дием власти правящей элиты, а не КПСС. На мой взгляд, это совершенно оче-
видно из тех данных, которые у нас имеются. 

И наконец, по КГБ последний вопрос, на котором я хочу остановиться. 
КПСС и КГБ в период уже роспуска партии. По этому поводу вы можете прочи-
тать в книге "Избавление от КГБ" того же свидетеля Бакатина, эта книга при-
общена к делу, насколько я помню. "Избавление от КГБ", Москва, 1992 год, на 
странице 144: "Когда я пришел в КГБ, - пишет он, - он уже не был прежним мо-
нолитом, слепо выполняющим любые распоряжения Компартии и любые при-
казы любого начальства. И августовские события 1991 года это хорошо проде-
монстрировали". Да, эти факты действительно показали, что вся служба не под-
держала руководства КГБ. Если бы это произошло, возможно, события были бы 
другими. 

Бакатин утверждает дальше, пишет: "Комитет не был однородным. Пере-
стройка привела к тому, что там, как во всем обществе, были люди самых раз-
личных идейных ориентаций, хотя состав в целом был более консервативным, 
чем в обществе в целом". Я думаю, что нет сомнений, что нет никаких оснований 
для того, чтобы сомневаться в этом выводе. 

Бакатин пишет, что "партком КГБ 19 августа поддержал эти события, а 
23 августа в том же составе осудил их". На станице 149. Это к вопросу о желез-
ных партийцах в КГБ. А теперь я хочу сказать, что о реальности коммунистиче-
ского влияния в КГБ можно судить по таким лицам, как генерал Калугин - из-
вестный демократ; генерал Стерлигов - известный националист, они только схо-
дятся в том, что они оба являются антикоммунистами. И наконец, генерал Ива-
ненко. Его показаниями можно было бы и закончить. 

На странице 110 "в" 24 июля показания свидетеля Иваненко: "Органы КГБ 
шли к кризису. Наиболее ортодоксальная часть сделала для себя выбор в орга-
низации антиконституционного переворота и участии в нем. Ну, а люди, убеж-
денные в необходимости реформирования КГБ, пытались противодействовать, и 
значительная часть сотрудников попросту проголосовала ногами". 

Таким образом, можно сделать вывод, что в момент роспуска Коммунисти-
ческой партии КПСС не имела серьезного влияния в этом ведомстве и руково-
дство Госбезопасности, которое участвовало в ГКЧП, не выражало волю партии 
и даже, как я понял, даже волю всех сотрудников данного государственного ве-
домства. Вот что можно сказать по этому поводу. 



И теперь я перехожу к последнему вопросу моего выступления, хотя, честно 
говоря, я уже устал. 

Вы же понимаете, что тема, которая мне попала, она очень непростая, ко-
нечно, это тема, которая является особо вот такой идеологической, я бы сказал, 
это та тема, которая является как раз объектом многочисленных нападок со сто-
роны наших процессуальных противников и органов правительственной прессы 
в настоящее время. 

Какие тут основные выводы можно сделать в отношении Коммунистиче-
ской партии и прав человека? То, что я буду говорить вам: тут будет целый ряд 
правовых рассуждений и целый ряд аргументов, которые я никогда не стал бы 
применять, но я вынужден их применять, поскольку эта тема широко эксплуати-
ровалась нашими противниками, я вынужден опровергать, я вынужден буду 
выйти за эти рамки. 

Я хочу сказать, что Коммунистическая партия не нарушала советской Кон-
ституции и не нарушала прав человека и гражданина. Коммунисты всегда стре-
мились к соблюдению советской Конституции, к развитию советской Конститу-
ции, к ее демократизации, к расширению прав личности, они всегда понимали, в 
каких условиях они живут. Мы с вами жили в это время, мы все прекрасно знаем 
и прекрасно видели. Но в нашей стране, в XX веке, совершались тягчайшие пре-
ступления, совершались нарушения советской Конституции. Совершались они, 
на мой взгляд, представителями бюрократической элиты, многие из этих престу-
плений и нарушения Конституции совершались секретно, втайне от партии. О 
некоторых фактах партия знала, но была дезинформирована, знала о самих фак-
тах, но не представляла себе, что эти факты преступны. 

Но самое главное, что я хочу вам сказать, воля партии никогда не имела 
антиконституционной направленности. Между прочим, проблема воли партии -
это вопрос очень серьезный, когда вы будете обсуждать проблему конституци-
онности КПСС и Коммунистической партии. Воля партии, я думаю, проявляется 
в решениях съездов, в решениях пленумов ЦК партии. И, так сказать, секретные 
решения, принятые без ознакомления или путем дезинформации партии об этом, 
конечно, ни в коем случае не могут быть поставлены в вину партии или рассмат-
риваться как доказательство ее неконституционности. 

Воля партии никогда не имела антиконституционной, я больше того скажу, 
воля партии никогда не имела антигуманной направленности. Может быть, она 
не всегда была правильной, может быть, она была ошибочной, как мы знаем и 
видим, но, во всяком случае, она всегда была гуманной. 

Партия была часто жертвой преступлений и нарушений законности, и она 
боролась с этими нарушениями, как могла. Вот это я могу вам сказать. 

Следует ли из этого, что вообще члены партии не несут никакой моральной 
ответственности? Это уже другое, это уже другая тема. Ведь многие в нашем об-
ществе осуждают КПСС и нас, представителей КПСС, почему вообще, как мы 
можем защищать Коммунистическую партию, вот видите, такие преступления, 
как вы не знали и т.п. У нас ведь общество в правовом отношении совершенно 
слабо развито, к сожалению. И у нас очень часто путается... Я в коридоре разго-
варивал с Львом Разгоном. Я не знал, что это Лев Разгон. Я понял, что он не по-
нимает, конечно, в чем разница между нравственной ответственностью человека 
и конституционной ответственностью в Суде. Нравственно, конечно, мы отве-
чаем перед трудящимися за то, что мы не защитили их права, за то, что мы не 



смогли защитить Союз ССР и обновить его. И главное - за то, что мы поверили 
лживым лидерам, их словам. В нравственном смысле, конечно, мы виновны, без-
условно. Я, во всяком случае, считаю себя виновным. Но в юридическом, в кон-
ституционном смысле, я хочу сказать, что, конечно, партия является конститу-
ционной, потому что никогда она не имела умысла, она не имела воли на нару-
шение советской Конституции и прав человека. 

Теперь я коротко остановлюсь на правах человека. Дело в том, что, во-
обще-то говоря, вы это прекрасно знаете, конечно, современная юридическая 
наука различает права человека и права гражданина. Права человека - неотъем-
лемое свойство, возможности развития личности, признанные в международных 
актах. А права гражданина существуют как мера возможного поведения, закреп-
ленная в Конституции и в других законодательных актах. У нас не различают 
это даже многие юридические работники наши. 

Российская Декларация прав и свобод гражданина, человека и гражданина, 
Конституция Российской Федерации с поправками, принятыми 21 апреля 
1992 года, Закон о Конституционном Суде - они признают права человека лишь 
в современном понимании. Я считаю, что это очень важный аспект в понимании 
проблемы. 

Права и свободы человека, его честь, достоинство - это высшая ценность, 
как сказано в статье 31 Конституции. Права и свободы человека принадлежат 
ему от рождения. Это статья 32. 

И наконец, особое значение, на мой взгляд, имеет статья 33, где сказано, 
что они могут быть ограничены только законом. 

Об обвинениях КПСС в нарушении прав человека. Я хочу сказать, в целом 
эти обвинения, которые имеются в этом процессе, потрясают своей чудовищно-
стью и своей чудовищной несправедливостью. Что здесь главное? Во-первых, 
стремление обвинить умерших людей, наших дедов и отцов. Кто что совершил, 
кто прав и виноват - это все рассмотреть здесь. Во-вторых, стремление возло-
жить действительные или мнимые преступления и нарушения прав граждан, со-
вершенные в прошлом, на современное поколение Коммунистической партии. 
Если бы это было не так, зачем нашим уважаемым процессуальным представи-
телям с разгона Учредительного собрания начинать? Что за этим стоит? Это 
просто-напросто попытка возложить ответственность отцов на детей, а ведь это 
противоречит принципу вины как основанию юридической ответственности. 

А с юридической точки зрения, я полагаю, что стремление беспредельно 
расширить пределы судебного рассмотрения в Конституционном Суде, расши-
рить, сделать неопределенным предмет доказывания. И отсюда эта теория для-
щихся правоотношений, правовых состояний. Вообще, такие теории существуют, 
но я еще не понял все-таки, в чем же смысл этих теорий. А смысл этих теорий со-
стоит в том, что все, что делал известный матрос Железняк, когда он шел на 
Одессу, и вышел к Херсону, за это должен нести ответственность сегодня я, по-
тому что это длящиеся правоотношения. И последствия гражданской войны до 
сих пор, последствия вообще, в мире бесконечны. И почему вы начинаете с 
1917 года? Можно начать с 1905 года, можно начать с русско-японской войны, с 
гибели нашего флота в Цусиме. Вообще, можно начать с любой точки истории, 
все это очень связано. 

Длящиеся правоотношения - это правовые состояния, но они тоже имеют 
начало и конец. Например, институт гражданства; приобретение гражданства, 



прекращение гражданства. К сожалению, эту теорию, как я понял, пытался раз-
вить Михаил Александрович. Я очень уважаю этого человека, очень профессио-
нальный юрист, но он, к сожалению, нам не объяснил все-таки, что же он имеет в 
виду под этими длящимися правоотношениями? Где начало, где конец, каковы 
элементы этих правовых отношений? Это уже открытие в науке конституцион-
ного права. Всякое открытие нужно обосновать, а не просто провозгласить. 

В-третьих, стремление подменить субъект и вид ответственности. Пони-
маете, доказать, что преступники, которые совершали преступления (Берия), -
это и есть Коммунистическая партия. 

Я полагаю, что лица, совершившие конкретные правонарушения, должны 
понести конкретную уголовную, административную ответственность. 

Что же касается конституционной ответственности партии, она может на-
ступить только в том случае, если установлена воля, определенная причинная 
связь между действиями партии в целом и какие-то последствия. И наконец, 
должна была быть выражена воля партии. 

И к тому же к Коммунистической партии, я думаю, это нельзя применить. 
И наконец, попытки применить юридические институты правового госу-

дарства к советскому государству, к партии, которая действовала еще в условиях 
статьи 6 Конституции в старой редакции. Вот что можно сказать. 

Еще несколько слов, в правовом смысле слова. 
Я хочу сказать, что советские конституции были построены ведь на кон-

цепции прав человека, в современном понимании. Конституция 1918 года, Кон-
ституция 1925 года, даже Конституция РСФСР 1978 года были построены на 
концепции защиты прав трудящихся. Это совершенно иной подход к пролонгич-
ности. Ленин писал: центр тяжести передвигается от формального признания 
свобод, как было при буржуазном парламентаризме, к фактическому пользова-
нию свободами со стороны трудящихся, свергающих эксплуататоров. (Том 36, 
стр. 73-74). 

Советские конституции устанавливают широкие права трудящихся. Я не 
буду их перечислять. 

Конституция 1918 года разграничила: граждане, трудящиеся, нетрудовые 
элементы. Лишение прав имело место. Это была Конституция гражданской 
войны. 

Конституция 1936 года расширила формально, по крайней мере, многие 
права, хотя и ввела, в частности, право на труд, право на отдых. 

Но во всяком случае, все наши советские конституции - они были чужды 
концепции естественных и неотчуждаемых прав человека. Вот это надо иметь в 
виду. 

Но наряду с этим нужно иметь в виду другое, что в советской правовой 
теории и нашей практике международно-правовой признавались права человека. 
СССР участвовал во многих многосторонних международных договорах: Кон-
венция относительно рабства 1926 года, о принудительном, обязательном труде 
1930 года, о сокращении рабочего времени 1935 года и т.д., против пыток 
1984 года. 

СССР, как вы знаете, был одним из учредителей ООН, в Уставе которого 
записана вера в права человека. 



СССР активно участвовал в подготовке Всеобщей декларации прав чело-
века, но воздержался при голосовании. Я не буду говорить, по каким причинам, 
он считал, что эти акты не содержат достаточного количества гарантий. 

Советское государство подписало два международных Пакта о правах че-
ловека 1966 года. И они вступили в силу, как вы знаете, в 1976 году. А в 
1975 году СССР подписал Хельсинкский акт СБСЕ. И вот принципы этого акта 
были включены в статью 29 Конституции СССР 1977 года. 

Таким образом, с 1977 года уважение к правам человека было зафиксиро-
вано Конституцией, как принцип внешней политики государства. 

Теперь, летом 1990 года СССР присоединился к Первому факультативному 
протоколу и Пакту о гражданских и политических правах. Свидетель Ковалев по 
этому поводу возмущался здесь в Суде. Он сказал так: вплоть до лета 1990 года 
не подписывать. Почему? Да потому, что он содержал некий механизм междуна-
родного контроля. Свидетель Ковалев психологически, он председатель Коми-
тета по правам человека, но он полностью еще находится в эпохе 60-х годов. В 
нем нет главного - терпимости. Я к нему даже подойти не могу. Он на меня 
смотрит, как Ленин на буржуазию. 

Так вот, в этом виновна КПСС, что только в 1990 году, вот как можно дос-
тоинство, достижение превратить в обвинение. 

Я вам хочу сказать вот о чем, что протокол факультативный подписали из 
двухсот государств мира только 43. И все великие державы, за исключением 
Франции, этот протокол не подписали, а СССР подписал в 1990 году. Кстати, 
это одно из доказательств нового курса КПСС на правовое государство. Это 
одно из свидетельств того, что КПСС поворачивается в сторону концепции прав 
человека. Почему же такая необъективность со стороны Председателя парла-
ментского Комитета по правам человека? Но это уже проблема совсем другая. 

Теперь реально. Какова же роль была все-таки КПСС в защите прав чело-
века и в отношении тех обвинений, которые были здесь высказаны? 

Что я могу вам сказать, уважаемые члены Конституционного Суда, по 
этому поводу? 

Я совершенно не разделяю точки зрения наших процессуальных противни-
ков. Я не знаю в истории с X X века такой партии, которая бы так способство-
вала развитию человеческой свободы во всем мире, как наша партия. И особенно 
в разновидности прав трудящихся. 

Дело в том, что, конечно, на протяжении многих лет мы находились в не-
правильном понимании, когда мы представляли себе, что права человека и права 
трудящихся - это синонимы, это не так. Это, конечно, не так. Дело в том, что 
права трудящихся - это один из видов прав человека. Это один из видов эконо-
мических прав человека. Вот в чем дело. Наше правовое сознание не сразу дошло 
до этого. 

Но если объективно вообще взять, дело тут не в КПСС, конечно, КПСС от-
ражала общий уровень развития общества. И партийные работники, и мы, юри-
сты, не понимали все это до конца. 

Я хочу сказать, что в течение особенно последнего полвека я не знаю такой 
партии и такой страны, которая бы столько сделала для осуществления самого 
главного права - права на жизнь, права на мир на всей земле. 

Ведь права человека - это всемирная категория, это же всеобщая категория. 



Вы мне скажите, пожалуйста, ядерный щит, который мы создали, баланс 
сил (была холодная война, конечно), но все-таки СССР, Коммунистическая пар-
тия - мы не допустили ядерной войны, ядерной катастрофы, это нам досталось 
большой ценой. Но тем не менее мы несли этот крест. Как только исчезла КПСС, 
нет Варшавского Договора, развалился СССР. Мы видим, что происходит в Ев-
ропе. Югославия погибла, Чехословакия погибла, а НАТО существует. 

Нас уверяли... Я, между прочим, сам одно время был под этим, я тоже ду-
мал, что вот мы распустим Варшавский Договор, распустится НАТО. Нет, 
НАТО не распустится. Вот в чем дело. 

Я теперь совершенно по-новому оцениваю все эти обстоятельства. И когда 
мой уважаемый коллега, профессор Назаров пишет в своем заключении, главная 
вина КПСС в том, что она покушалась на право на жизнь, я хотел бы его спро-
сить, уважаемый Борис Лазаревич, Вы, человек, который создал первую кафедру 
прав человека ВЮЗИ, всю свою жизнь разве Вы, как член КПСС, действовали 
против права на жизнь? Да, Вы преподавали это, Вы же и программу первую 
создали по этому поводу. Разве Вы действовали таким образом? Мы с Вами го-
ворили только об этом все время. Как же можно сделать такой вывод? 

Во-первых, идеи Октябрьской революции, освобождение трудящихся -
имели громадное значение во всем мире. Во-вторых, принципы советской Кон-
ституции оказали громадное влияние на конституционное развитие многих стран 
мира. Положительный пример. Ведь в области прав человека у нас в стране все-
гда были две тенденции. Здесь утверждение такое, что у нас всегда только нару-
шались права человека, и КПСС это делала все время. Людоеды, значит, у нас 
были, чуть ли не члены Коммунистической партии, здесь нам рассказывал ува-
жаемый адвокат Макаров. 

Я должен заметить, что правда ведь в другом, у нас в стране, да как во всем 
мире, всегда были две тенденции в обеспечении прав человека и прав гражда-
нина. Были позитивные тенденции и были негативные тенденции, были положи-
тельные импульсы, которые со времен революции были. Были бюрократические, 
реакционные тенденции. И эти тенденции боролись все время. Например, НЭП. 
Это не впервые, идея конвергенции. Осуществление социально-экономических 
прав крестьян, переход к продналогу. Восьмичасовой рабочий день был введен. 
Рабочие отпуска, впервые рабочие поехали на курорт. Была осуществлена пра-
вовая реформа. Новые кодексы впервые появились. Первый кодекс законов о 
труде. Это был уже, точнее, второй кодекс. 

В 1922, 1923 году было зарегистрировано 66 всероссийских обществ. Бур-
лила театральная жизнь. И Станиславский, и Вахтангов, и Мейерхольд, и Таи-
ров. В литературе различные литературные течения. Рубль, благодаря реформе, 
которую провели Ленин и Пятаков, за один год был признан конвертируемой 
валютой во всем мире. Вот, что такое настоящая экономическая реформа. Ру-
гают сейчас Ленина, как только могут. Забыли эти важные акты. 

Две только краткие цифры. В 1940 году и по сравнению с 1986 годом рост 
реальных доходов на душу населения в 6,6 раза. И число больничных коек с 40 
на 10 тысяч до 130. 

В 60-е годы, пусть это были "хрущевки", но тем не менее, каждая четвертая 
семья получила квартиру. Вот что можно сказать в отношении прав человека. 
Мы имели гарантированное право на труд, и низкую квартплату, и бесплатное 
обучение, бесплатное медицинское обслуживание. 
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Ну, что же, я приведу только несколько классических цитат. Первая цитата, 
это статья 6 Конституции, о которой, об этой мысли, никто ни разу за четыре ме-
сяца не сказал. А ведь в статье 6 Конституции есть такая формула: КПСС служит 
народу. И проверять надо конституционность КПСС и по этой формуле "КПСС 
служит народу". Обязательно. 

И вторая цитата, это уже классическая: "Все наши усилия в экономике, в 
конечном счете, направлены на повышение уровня жизни народа. Это высшая 
цель партии". Б.Н. Ельцин, отчетный доклад Ленинградского МГК КПСС на 
XXVI конференции в 1986 году. 

Вам не надо было представлять столько документов. Мы этот доклад вам 
представим. Он у нас есть. Достаточно этого доклада для того, чтобы понять, 
как работала партия, какие были формы, нарушения Конституции, если вы там 
увидите. Там вообще все, в этом докладе есть все. Я бы не сказал, что Борис Ни-
колаевич был самый плохой, самый последний секретарь партийного комитета. 

Вы там увидите, например, в частности, он на странице 46 говорит таким 
образом: "Непонятна медлительность на строительстве МЖК, это молодежные 
жилищные кооперативы. Вопрос о создании МЖК одобрен на заседании Полит-
бюро. Мосгорисполком этот вопрос рассматривал около двух лет". Видите, По-
литбюро вмешалось, когда Мосгорисполком два года не мог проблему решить. 
И Борис Николаевич рассматривает это как позитивный фактор. 

Санитарное состояние, своевременная очистка улиц города стали просто 
нарицательными. Партийным активом страны характеризуется как неудовле-
творительный уровень управления городом вообще. Видите, думали даже о чис-
тоте на улицах. 

"Ушел в руки спекулянтов, - это на странице 49, - московский рынок. Та-
ких высоких цен, как у нас в Москве, пожалуй, нет ни на одном рынке страны", 
как будто это сказано сегодня. Это было в 1986 году. 

"Пора нам вместе с министерствами взяться за решение этой проблемы; 
серьезно отстала система родовспоможения", - говорит Борис Николаевич Ель-
цин. Понимаете, партия служит народу, так понималась тогда эта задача, так 
рассматривалась она. 

Я полагаю, что в рамках Конституции это все правильно. Если бы, допус-
тим, партийная конференция приняла решение- такому-то родильному дому 
выделить какое-то количество пеленок, такое-то количество кирпича - это была 
бы оперативная хозяйственная деятельность. Но выработать основные стратеги-
ческие направления, на основных линиях работы государства и общества - это 
соответствовало статье 6 Конституции. Это характеризует, между прочим, дея-
тельность Коммунистической партии в сфере борьбы на этот счет. 

И еще небольшая цитата. "Обеспечение строгого соблюдения социалисти-
ческой законности, искоренение всяких нарушений правопорядка, ликвидация 
преступности - является одной из важнейших задач, поставленных Коммунисти-
ческой партией перед советским народом". Это я уже взял из другого источ-
ника - A.M. Макаров "Применение научно-технических средств к рассмотрению 
судами уголовных дел" - кандидатская диссертация. Я без всякого юмора, я тоже 
так писал, я тоже так думал. И это правда. Это, между прочим, единственное 
правдивое слово, которое я услышал от Андрея Михайловича. Коммунисти-
ческая партия ставила задачи такие, стремилась к этому, защищала права чело-



века и защищала законность как могла, иногда с нарушением законов, конечно. 
Это тоже было. 

Наконец, я хочу сказать о деятельности парторганизаций. Ведь мы всегда 
рассматривали деятельность партийных комитетов как политическую гарантию 
прав граждан. И в теории мы рассматривали, и везде; и люди ходили в партий-
ные комитеты, между прочим; обращались женщины. Я должен вам сказать, что 
и это все вместе взятое имело большое значение для жизни нашей страны. 

Затем была прямая помощь, которую мы оказывали мировому развитию. Я 
должен сказать, мы оказывали помощь Китаю, Индии, Египту, другим странам 
мира. Например, если вы помните, на одном из заседаний, во время допроса сви-
детеля Фалина был поставлен вопрос в отношении фиктивных паспортов, созда-
ние фиктивных паспортов для членов подпольной Коммунистической партии 
Турции. 

Валерий Дмитриевич резко меня спросил, неожиданно, я даже не выдержал 
этого, не был готов к этому: вот как я считаю, изготовление фиктивных паспор-
тов - это законно или незаконно, это конституционно или неконституционно? Я 
кое-что ответил, но не до конца. Обдумал только потом в общем и в целом. Я 
считаю, что вообще, конечно, изготовление фальшивых паспортов - это престу-
пление. Но, например, изготовление Валенбергом - известным шведским дипло-
матом фальшивых шведских паспортов. Он их выдавал венгерским евреям, ко-
торых нацисты гнали в концлагерь. Выдача фальшивых паспортов в этих усло-
виях, когда это направлено на защиту прав человека, - это конституционно, за-
конно или это состояние крайней необходимости, как это записано в уголовном 
праве. Я думаю, что если изготавливались фальшивые паспорта для спасения 
людей, которых преследуют, во имя прав человека, я не думаю, что это было ан-
тиконституционно. Во всяком случае, это моя точка зрения. 

Юридическая проблема реализации прав человека была затронута профес-
сором Черниченко. На вопрос М.А. Федотова 28 сентября на странице 31 он ска-
зал: "Существует две концепции соотношения международного и внутригосу-
дарственного права - дуалистическая и монистическая. Некоторые стали почти 
монистами (профессор Грищенко). Но большинство практически тяготеет к дуа-
лизму, то есть нормы международного права к индивидам не применяются". 
У нас в стране, конечно, теоретически господствовала, как мы видим из показа-
ний этого эксперта, - кстати, очень объективного, на мой взгляд, очень квалифи-
цированного человека, - господствует дуалистическая концепция. Смысл ее в 
том, что нормы международного права о правах человека обязательны для госу-
дарства, которое приняло на себя эти обязательства перед международным со-
обществом. Но наши суды никогда не рассматривали международные пакты как 
источник права, подлежащий применению в процессе. Я таких случаев никогда 
не видел. Я вам больше скажу, у нас даже Конституцию не рассматривали как 
акт прямого действия. 

Но вместе с тем я должен сказать, что в ряде наших актов, например, Ос-
новы гражданского законодательства, Основы законодательства о труде, в них 
указывалось, что в случае противоречия советского законодательства с между-
народным правом действуют нормы международного права. 

АМЕТИСТОВ Э.М. В Основах законодательства о труде этого нет. 
РУДИНСКИЙ Ф.М. А в Основах гражданского законодательства? 
АМЕТИСТОВ Э.М. Есть. 
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РУДИНСКИЙ Ф.М. Да, правильно. Таким образом, я хочу сказать, что в 
момент роспуска КПСС государственные органы применяли нормы внутригосу-
дарственного права. Международно-правовые нормы, не имплементированные в 
советское законодательство, вообще на практике у нас не применялись. С 
22 апреля ситуация, конечно, у нас изменилась. И вот в этом смысле я хочу ска-
зать, что с этих позиций, я считаю, нужно оценивать проблемы конституционно-
сти КПСС, именно с этой точки зрения. 

Вот, в частности, проблема правозащитников. Среди правозащитников, ко-
нечно, были разные люди, в том числе были коммунисты, например, Григоренко 
и Егидес-Абовин, были антикоммунисты, такие как Буковский, который был со-
ветником американского конгресса. Это были разные люди с разными мораль-
ными чертами, взглядами политическими и тому подобное. Но я все-таки счи-
таю, что в тех конкретных условиях 60-80-х годов эти лица, эти граждане, кото-
рые участвовали в правозащитном движении, многие из них были нарушителями 
Конституции. Почему? Они вообще ссылались на Конституцию, как будто бы 
они выступали за ее защиту, они не признавали только статью 6 Конституции. А 
статья 6 Конституции - это была составная часть Конституции. Уж какая была, 
такая была. И они нарушали постановление ВЦИК и СНК 1932 года "О добро-
вольных обществах". Они могли действовать только после регистрации. Я чисто 
с юридической точки зрения оцениваю эти акты. Действовали уголовные законы, 
статьи 70 и 191 УК - антидемократические, я согласен. Но не было Конституци-
онного Суда, который бы мог признать их неконституционными. Против этих 
людей применялись, конечно, противозаконные действия, например "психушки". 
Были против них незаконные дейсз-вия, безусловно. Вот так я оцениваю эту си-
туацию. 

Имело ли право Политбюро вообще обсуждать эти вопросы? Я считаю, что 
оно имело право. Но, конечно, давать указания органам КГБ - это, безусловно, и 
тогда было представление, была Конституция, и независимость судей была, без-
условно. Но нужно обратить внимание, что правозащитники 60-80-х годов все-
таки отличались от тех, которые были во время большого сталинского террора. 

Во-первых, это было ограниченное число лиц. Во-вторых, многие из них 
действительно нарушали законы. При Сталине большинство - это были невин-
ные люди. Были там и виновные, конечно, но большинство было невинных лю-
дей. 

С нравственной точки зрения им нельзя отказать в мужестве, этим людям, 
таким, например, как Сахаров. Но, вы понимаете, когда сегодня происходит ка-
кая-то моральная травля, хотят доказать, что вообще все правопослушные граж-
дане нашей страны являются нравственно ущербными в том смысле, как сказал 
нам здесь Буковский: вы все знали, вы все понимали, боролся я один, страна 
молчала, вам нужно встать и уйти отсюда, нравственность на моей стороне. Что 
я могу сказать по этому поводу? Кто вообще больше принес пользы, вообще-то 
говоря, с точки зрения реальной пользы, с точки зрения правосознания, развития 
идеи законности в России, республиканец Пестель или монархист Сперанский, 
законопослушный гражданин? Кто? Я даже так скажу, кто вообще для развития 
идеи права принес больше пользы - правозащитник Ковалев или профессор Са-
вицкий, который всегда был очень близок к верхам в нашей стране? 

ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, не могу Вас не прервать, к со-
жалению, потому что Вы же сами призывали не переходить на личности. 



РУДИНСКИЙ Ф.М. Ну, я же в самом хорошем виде о нем говорю. Я хочу 
сказать, что Валерий Михайлович значительно больший внес реальный вклад, 
хотя он был законопослушный гражданин. Я с этой точки зрения. 

ЗОРЬКИН В.Д. Я имею в виду не только Валерия Михайловича, но и адво-
ката Андрея Михайловича. 

РУДИНСКИЙ Ф.М. А что Андрей Михайлович? 
ЗОРЬКИН В.Д. А вот то, что перед этим было. Николай Трофимович, я бы 

попросил,... уважаемые судьи, я бы попросил вообще не нарушать порядок. 
РУДИНСКИЙ Ф.М. Я про Андрея Михайловича ничего плохого не сказал. 

Валерий Дмитриевич, я эту цитату из Андрея Михайловича привел не для того, 
чтобы изобличить его. Нет, я просто сказал, так мы все писали, и он писал 
правду, ничего плохого я не имел в виду. Ничего. Упрекать его в измене своих 
взглядов, - ничего подобного. У меня такой мысли не было. Я просто Вам ска-
зал, какой был уровень мышления того времени. Оценивать явления надо с 
точки зрения законов, которые действовали тогда, и с точки зрения правосозна-
ния, политического мышления, которое было в то время. Я хочу сказать, нельзя 
сегодняшние взгляды, сегодняшние законы переносить на те времена. Я только 
это хотел сказать. Только это. Поймите меня правильно. 

В заключение еще несколько слов. 
О презумпции невиновности. Статья 14 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах и статья 65 Конституции провозглашают, как вы 
знаете, презумпцию невиновности. С точки зрения презумпции невиновности, на 
мой взгляд, надо рассматривать и два события, о которых здесь говорилось. Я 
имею в виду Катынские события и я имею в виду события на Чернобыльской 
АЭС. Я не думаю, что сейчас, сегодня, в Конституционном Суде можно давать 
конституционную оценку этим фактам. Когда, например, я докладывал вам, 
уважаемые члены Конституционного Суда, в отношении материалов по катын-
скому делу, это делал я, я говорил вам о том, что здесь необходим допрос ряда 
лиц, экспертиза ряда документов. Нужно иметь в виду и заключение комиссии 
Бурденко, которое нельзя сбрасывать со счета. 

Что же касается сокрытия этих фактов, кто виновен в сокрытии этих фак-
тов? Почему эти факты были в каких-то закрытых пакетах, кто-то там их хра-
нил? Здесь необходимо расследование. Без расследования этих обстоятельств 
нельзя, на мой взгляд, давать оценку этим событиям. 

То же самое, на мой взгляд, относится и к Чернобыльской катастрофе. 
Кстати говоря, по этому поводу есть ведь приговор суда, по делу о Чернобыле, 
от которого уйти нельзя. Кто не проинформировал население конкретно? Какое 
отношение имеет к этому делу КПСС или Правительство? Здесь необходимо за-
ключение независимых экспертов. Здесь необходимо расследование. Я полагаю, 
что если Конституционный Суд, так сказать, думает рассматривать эту про-
блему, то, на мой взгляд, самое правильное было бы эти вопросы выделить от-
дельно. В противном случае это может сыграть отрицательную роль с точки зре-
ния презумпции невиновности. Без вынесения приговора по конкретному делу 



заранее судить об этих конкретных фактах, мне представляется, очень и очень 
сложно. 

Несколько слов о допросе свидетеля Яковлева. Это имеет отношение к теме 
моего выступления. 

Меня многие спрашивали, в чем смысл вопроса, который я ему задал в от-
ношении агента ЦРУ. Здесь были разные поводы и разные суждения. Некоторые 
увидели в этом обличение, некоторые - обвинение, подозрение, другие увидели в 
этом иронию, сарказм или желание докопаться до истины. Я вам скажу, что 
здесь есть, может быть, это все. Но есть еще один аспект, на который, может 
быть, никто не обратил внимания. 

Один участник обсуждения проекта Программы партии на XXII съезде 
партии - еще в то время там был тезис: "Догоним и перегоним Соединенные 
Штаты в экономическом отношении", - так вот один из участников этого обсу-
ждения внес поправку: "Догоним Соединенные Штаты, затем остановимся, за-
тем перегоним". Спрашивают: "Зачем останавливаться?" - "Вот, - говорит он, 
когда будет остановка, я выйду". 

Конечно, этот человек жил в Одессе на Малой Арнаутской улице. И вот, 
глядя на свидетеля Яковлева, я подумал: у нас очень много людей, которые 
знают, когда наступает время, когда надо выйти. И в самом деле, член высшего 
советского руководства, член Президентского Совета! Я не пытаюсь говорить о 
его убеждениях. Дело здесь не в этом. Дело не в его убеждениях. В конце концов, 
каждый человек имеет право на свои убеждения, он имеет право менять свои 
убеждения. Хотя из документа №21 (перечень 1) явствует, что он имел отноше-
ние к делу о преследовании диссидентов Даниэля и Синявского. Дело совсем не в 
этом. Но в самом деле - член высшего советского руководства! Обещали, напри-
мер, потеснить пьянство. Провалили. Обещали решить жилищную программу в 
2000 году. Где эта программа? Обещали продовольственную программу. Прова-
лили. Обещали обновить СССР. Развалили. И вот приходит в суд и начинает го-
ворить о Марксе, о муках бытия и обо всех известных истинах марксизма и т.п. 
Говорят, что Горбачев - плохой человек, он не явился в суд, а Яковлев - поло-
жительный человек, он выполнил свой правовой долг. Но я все-таки хочу вас 
спросить, уважаемые члены Конституционного Суда: кто должен представлять 
КПСС здесь, в Конституционном Суде- я, Миронов, Филимонов? Мы здесь 
должны доказывать, какие были заслуги у КПСС? Мы должны здесь краснеть за 
ее ошибки, нести ответственность за злоупотребления ее лидеров? Это ли не воз-
мутительно, когда лидеры партии... вся пресса пишет: Горбачев не явился в Суд в 
качестве свидетеля! Да разве он должен быть в Суде в качестве свидетеля? Об 
этом не говорит никто. В вопросе этом моем - мое возмущение. В какой стране 
возможны такие вещи! Когда же будет ответственность людей, которые берут на 
себя такие высочайшие обязанности перед государством, перед страной?! "Мне 
надо в Сорбонну. Мне в Париж по делу". Разве это не аморально? И почему у 
нас нет законов, которые бы устанавливали ответственность за выполнение сво-
его государственного долга? 



И второй аспект. Обратите внимание на ответ, который он мне дал. Он мне 
сказал: "а вы израильский агент". Вы можете сказать: какой был вопрос, такой 
был и ответ. Но я хочу вас спросить, почему от сказал "израильский агент" мне: 
Мне в жизни, я должен сказать, напоминали об этом не раз и здесь напомнили. И 
Валерий Дмитриевич, если вы помните, зачитал из протокола Политбюро выска-
зывание Горбачева о борьбе с сионизмом тоже. Я надеюсь, после ответа, кото-
рый дал мне Яковлев, и этой цитаты из заявлений Горбачева на секретном засе-
дании Политбюро, для вас, я надеюсь, уважаемые члены Конституционного 
Суда, понятно, кто занимался у нас вообще вот этими вещами, кто сеял нацио-
нальную вражду в нашем обществе - партия или пробравшиеся антимарксисты в 
руководство типа Яковлева и Горбачева, которые под флагом борьбы с сиониз-
мом пытались направить русский народ на евреев, украинцев на русских, грузин 
на абхазов и т.д. и т.п., развалить партию и Советский Союз. 

Что же касается Коммунистической партии, то она всегда была партией ин-
тернационалистов, хотя и были у нас и ошибки в этом смысле, и злоупотребле-
ния. Было все что угодно, но коммунисты всегда были интернационалистами, и 
они не могут нести ответственность за действия таких лиц. 

На мой взгляд, допрос свидетеля Яковлева, я считаю, это не свидетель этой 
стороны, с идеологической точки зрения - да, а с точки зрения доказательства -
это наш свидетель, хотя не все мои коллеги это поняли, это наш свидетель, по-
тому что его показания были в высшей степени характерными и в высшей сте-
пени доказательными в том смысле, что у нас в партии было не два направления, 
как об этом говорят все время, что было обновленческое и реакционное, консер-
вативное. Я считаю, что было три направления. 

Основное направление в партии это было обновленческое, реформаторское, 
это все мы, которые верили, что мы обновим партию, обновим страну - СССР, 
пойдем по пути социализма, мы будем использовать опыт цивилизации, права 
человека и т.д. Это, значит, главное направление. Небольшое консервативное 
направление - "ниноандреевцы", я считаю, их мало. И наконец, ликвидаторско-
пробуржуазная, скрытная группировка, которая действовала под маркой обнов-
ленцев, реформаторов, марксистов, а на самом деле привела партию к разгрому. 
И в этом смысле допрос Яковлева позволяет нам четко проявить мой тезис об 
ответственности правящей элиты. Вот и на этом я буду заканчивать. 

В заключение я хочу сказать следующее. Уважаемый эксперт Гулиев Вла-
димир Евгеньевич 15сентября (стенограмма, стр.38) сказал: "Указ Б.Н. Ельци-
на - это акт эмансипации народов СССР и членского состава этой партии". Вы 
понимаете, я все-таки считаю, что такой вывод является глубоко ошибочным 
именно с точки зрения прав человека потому, что это совершенно не соответ-
ствует международным пактам о правах человека, статьям 19, 22 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, права человека придерживать-
ся своих мнений и свободе ассоциаций. 

При этом я хочу обратить ваше внимание на Декларацию о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений. Это 
резолюция 3655 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1985 года. В ней за-



писано, что каждый человек имеет право на свободу мыслей, совести и религии, 
включая свободу иметь убеждения любого рода. По своему выбору исповедовать 
свою религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с другими 
публичным или частным образом. 

Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему иметь религию 
или убеждения по своему выбору. Обратите внимание, "по своему выбору и со-
обща с другими". Это естественное право человека. В соответствии с Конститу-
цией оно принадлежит от рождения. И пЪнимаете, нет ли в подходе Владимира 
Евгеньевича Гулиева тоталитарного, патерналистского подхода? Президент -
власть. Он решает, кого эмансипировать, кого не эмансипировать. "Без меня 
меня женили", - если сказать просто по-русски. Не ведь это посягательство на 
мое естественное неотъемлемое право выражать свои убеждения. Тут, вы пони-
маете, все исходит из права на ассоциацию. Я считаю, что в решении этого на-
шего спора самым главным тут является право на свободу мысли, совести, рели-
гии и убеждений. Право иметь религию и убеждения по своему выбору и сообща 
с другими, никто не имеет права посягать на это право. Я сам должен решать: 
сообща, с кем и как я буду осуществлять свои убеждения. 

Обратите внимание: Борис Николаевич Ельцин вышел из партии на 
XXVIII съезде. Между прочим, это доказательство того, что, во-первых, он вы-
шел из партии, об этом он писал, между прочим, сам в заключениях, в письмах 
своих, что у него были внутренние трудности, переживания. Он вышел из пар-
тии, и вышел добровольно, он осуществил это свое право. Почему же это право 
имеет только он? А другие разве не имеют такого права? Почему я не имею права 
определять, с кем, где я буду осуществлять свои убеждения. Я хочу в этой, 
традиционной Коммунистической партии, пусть она была с государственнопо-
добными или церковноподобными структурами, Бог с ними. Мне нравится в 
этой партии. Что выше - власть или права человека? 

Это, на мой взгляд, самое важное, что мы ждем от решения Конституцион-
ного Суда. Действительно ли наши права естественны и неотъемлемы, или они 
зависят не от нас? Что выше - права человека или власть? Это главный вопрос 
этого процесса. И я надеюсь, что будет правильный ответ. 

Благодарю за внимание. 



Пятьдесят первый день 13 ноября 1992 года 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю 
стороны КПСС и КП РСФСР адвокату Юрию Павловичу Иванову. 

ИВАНОВ Ю.П. Уважаемый председательствующий, уважаемые члены 
Конституционного Суда! 

Каждому выступающему, наверное, кажется, что его вопрос - самый глав-
ный. Так же и мне кажется, что вопрос, по поводу которого я буду выступать, 
является исключительно существенным. 

Мне поручено доложить соображения нашей стороны по поводу так назы-
ваемой причастности к так называемому государственному перевороту. Речь 
идет о причастности КПСС и РКП. 

В чем важность, с моей точки зрения, этого вопроса? На мой взгляд, если 
будет доказано участие партии или хотя бы ее высших структур в так называе-
мом перевороте, я понимаю под переворотом те соображения, которые сформу-
лированы в статье 7 Конституции, - насильственное изменение советского кон-
ституционного строя и целостности социалистического государства, этого будет 
достаточно, если будет установлено это обстоятельство, для признания КПСС и 
РКП неконституционными. 

На мой взгляд, все остальные многочисленные исследования Суда, связан-
ные с соотношением роли партии и государства, с другими очень важными во-
просами, они все-таки достаточно спорны. А вот если будет все-таки установ-
лено, что партия принимала участие в перевороте или его организовывала, и что 
был переворот, тогда, на мой взгляд, все остальные вопросы будут иметь второ-
степенное значение. Этого будет вполне достаточно, с точки зрения права, как 
мне думается, и с точки зрения даже тех крайне незначительных норм, которые 
сегодня существуют, для признания деятельности этой партии неконституцион-
ной. 

И с другой стороны, как мне думается, если будет установлено, что партия 
к этому пресловутому перевороту никакого отношения не имеет и, больше того, 
что и сам-то переворот - миф, в которых обычно нуждается всякая новая власть, 
значит, сразу же рушится фундамент всех трех Указов Президента, потому что 
именно участие партии в перевороте фактически является основным мотивом, 
как мне думается, к ее запрету и лишению ее имущества. 

Какова основная позиция коммунистической стороны по этому вопросу? 
Основная позиция выражается в трех тезисах, как мне думается. И мне представ-
ляется, что целесообразно их в сжатом виде четко вам изложить, а потом уже 
приступить к доказыванию этих тезисов. 

Тезис первый, наверное, прост, понятен, он звучал у нас постоянно в наших 
выступлениях, - КПСС и РКП не имеют никакого отношения к августовским со-
бытиям, даже если будет доказано, что переворот имел место. 

Второй тезис. Слушание в Конституционном Суде, с моей точки зрения, по-
казало исключительную взаимозависимость двух дел: дела КПСС и дела ГКЧП. 
Оба дела связаны по временным координатам - август 1991 года. И ряд лиц, в 
частности, секретари ЦК, которые допрашивались в Прокуратуре и опрашива-
лись в Конституционном Суде, они не увидели особой разницы даже в характере 
и направленности вопросов. 



Говоря о значимости взаимосвязи этих двух дел, хочу подчеркнуть также, 
что исхожу из уже высказывавшегося представителями нашей стороны тезиса -
конституционная ответственность организаций партии не может наступить без 
установления виновных действий ее членов. Через виновные действия членов ус-
танавливается конституционная ответственность организаций партии, по край-
ней мере в части ее причастности к перевороту. 

Таким образом, второй опорный пункт нашей позиции по этому вопросу 
звучит следующим образом: до окончания дела ГКЧП Конституционный Суд не 
должен выносить суждения об участии партии или ее оргструктур в перевороте. 

К сожалению, как мне мыслится, законодатель не предусмотрел для Кон-
ституционного Суда одной очень важной процессуальной возможности - воз-
можности в необходимых случаях приостановить производство по тем или иным 
делам. Совершенно очевидно, что это существенный, на мой взгляд, пробел в За-
коне, так как ситуация, когда невозможно решение по существу до рассмотрения 
другого дела, рассматриваемого пусть не в конституционном, а в каком-то дру-
гом порядке - гражданском, уголовном или административном порядке, это со-
вершенно обыденная ситуация. И я думаю, что Конституционный Суд еще не раз 
с ней столкнется. 

Полагаю, что, в общем-то, из этого положения есть определенный выход. 
Думаю, что разумно было бы на предстоящем Съезде народных депутатов по-
ставить вопрос о внесении поправок в Закон о Конституционном Суде в этой 
части. Тогда появилась бы возможность в этой части не высказывать своего су-
ждения, хотя пришлось бы столкнуться с другой проблемой, которая могла бы 
быть сформулирована в виде следующего вопроса: возможно ли разрешение ос-
новного и сопутствующего ходатайств по существу, если в одной из своих частей 
они на определенном временном этапе неразрешимы? Я полагаю, что и на этот 
вопрос можно дать утвердительный ответ, причем достаточно мотивированный 
и основанный на богатой судебной практике в области, к примеру, гражданско-
процессуальной. То есть это проблемы прежде всего Суда, вопросы, связанные с 
приостановлением, с допустимостью этого приостановления, с наличием такой 
процессуальной возможности у Конституционного Суда. 

И мне, наверное, будет уместно, все-таки я представляю тут интересы сто-
роны, лишь подчеркнуть, что пробелы в конституционно-процессуальном зако-
нодательстве не должны ущемлять интересы сторон, и в частности той стороны, 
которую я представляю. Если все-таки появляется необходимость приостановить 
рассмотрение этого вопроса до разрешения другого дела, значит, надо искать 
выход из этого положения. 

Третий тезис позиции нашей стороны по освещаемому мной вопросу был 
выработан нами уже в ходе слушания дела в Конституционном Суде. У нас сло-
жилось мнение, что нуждается в самой тщательной проверке само по себе утвер-
ждение о якобы имевшем место перевороте в известные августовские дни. Это 
наша официальная позиция. Третий тезис нашей основной позиции по этому во-
просу. 

Надо сказать, что с того времени прошло больше года, августовские собы-
тия несколько отодвинулись по времени, появилась возможность многое осмыс-
лить, припомнить, оценить. Ведь постоянные утверждения самых различных 
средств массовой информации, левых и правых, что не было путча, а был фарс, 
оперетта и так далее, в конце концов просто должны были заставить нас при-



стальнее посмотреть на происшедшее. Была ли попытка насильственного свер-
жения, изменения, как говорит Конституция, советского конституционного 
строя, я опять возвращаюсь к основной статье Конституции, и какая цель пре-
следовалась гэкачепистами - разрушить целостность социалистического госу-
дарства или же, наоборот, сохранить эту целостность? Мы не услышали в ходе 
этого процесса от наших процессуальных оппонентов ничего мало-мальски вра-
зумительного по этим важным вопросам. Поэтому наша сторона учитывает еще 
одно, на мой взгляд, достаточно существенное обстоятельство. 

Как известно, в Конституционном Суде уже несколько месяцев находится 
ходатайство депутатов Исакова, Павлова и Саенко, в котором поставлен вопрос 
о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 
19 августа 1991 года, известные Указы № 59 и 63. Именно в этих Указах впервые 
констатировался факт якобы имевшего место государственного переворота. 
Наша сторона знакома с этим ходатайством, считает его достаточно обоснован-
ным и полагает, что у Конституционного Суда были все основания признать его 
сопутствующим, исходя из смысла пунктов 4 и 8 статьи 41 Закона о Конституци-
онном Суде, и соединить в одном производстве с рассматриваемыми. Просили 
бы вас в порядке пункта 12 статьи 42 Закона о Конституционном Суде обсудить 
это предложение в предстоящем совещании судей. 

Изложив вам основные тезисы позиции нашей стороны по вопросам прича-
стности Компартии к перевороту, хочу, прежде чем буду разбирать аргументы 
наших процессуальных противников, высказать еще одно достаточно общее со-
ображение, которое позволит Суду понять логику моих рассуждений. 

Что должен установить Конституционный Суд в этом процессе прежде 
всего? Я опять-таки подчеркиваю, что я сейчас анализирую лишь тот кусочек, 
который мне поручили осветить мои товарищи, то есть вопрос о причастности 
партии к августовским событиям. 

Так что же должен в этой части устанавливать Конституционный Суд? На 
мой взгляд, главное, что он должен установить, - это фактические обстоятель-
ства. Установить, затем исследовать. Именно так по смыслу пункта 4 статьи I 
Закона о Конституционном Суде идет речь. И, наконец, дать установленным 
фактическим обстоятельствам конституционно-правовую оценку. Поэтому сразу 
исключительно важный момент. 

Конституционный Суд, на мой взгляд, должен установить или же констати-
ровать их отсутствие, фактические обстоятельства, свидетельствующие не о при-
частности партии к так называемому перевороту, а фактические обстоятельства, 
свидетельствующие о виновности партии. 

С нашей точки зрения, понятие "причастность" не содержит никакого юри-
дического смысла, не содержит юридической определенности, и в этом смысле в 
нашем процессе лишь затрудняет установление истины. Причастны мы все мо-
жем быть к какому-то явлению или событию, а вот виновны мы или нет, это со-
вершенно другая материя, и о ней надо вести речь. 

Когда происходит подмена этих понятий, уплывает очень важное разбира-
тельство сущности этого явления, которым мы занимаемся. 

Говоря же о фактических обстоятельствах, хочу сразу же признать, что 
наиболее сложным здесь, для меня, например, представляется вопрос о том, как 
из общей совокупности фактических обстоятельств, имеющих отношение к дея-
тельности партии или хотя бы ее руководящих структур, я имею в виду здесь По-



литбюро, Секретариат ЦК и руководителей, секретарей ЦК в те пресловутые ав-
густовские дни, вычленить и исследовать обстоятельства, имеющие значимость в 
нашем конституционном процессе. 

Я позволю себе именовать эти обстоятельства так, как мне это удобно, я 
думаю, не будет тут особого противоречия, я позволю себе именовать эти об-
стоятельства конституционными обстоятельствами, и прошу вас иметь это в 
виду, такой терминологией я буду пользоваться. 

Сегодняшнее законодательство, на мой взгляд, не дает ясных критериев, с 
помощью которых можно было бы быстро и бесспорно произвести отбор этих 
самых конституционных обстоятельств, всей совокупности фактических обстоя-
тельств. Поэтому естественно, что в очень непростом процессе познания по та-
кому сложнейшему вопросу стороны или сторона могут в той же степени выйти 
за пределы и выходили за пределы предмета исследования. В этом ничего нет ни 
удивительного, ни противозаконного, я думаю. В конце концов какое-то обстоя-
тельство, зачастую бывает так, что на первый взгляд, оно не имеет отношения к 
делу, а впоследствии, как глубина нашего постижения увеличивается, может 
вдруг оказаться исключительно существенным. Поэтому, мне думается, так 
важна была в этом процессе прежде всего терпимость Суда к нашим высказыва-
ниям и вопросам. Ведь всегда можно, используя властные полномочия, которые 
Суду предоставлены, остановить под тем предлогом, что он касается вопросов, 
не связанных якобы с исследованием конституционных обстоятельств, или как 
это у нас иногда звучало, предмета исследования. Ведь надо еще иметь в виду, 
что те или иные фактические обстоятельства могут одновременно представлять 
интерес и с точки зрения конституционного процесса, и уголовного. 

Мне, волею судьбы задействованному и в уголовном процессе по делу 
ГКЧП, и в конституционном процессе по делу КПСС, совершенно очевидны эти 
моменты. Допустим, известная шифртелеграмма Секретариата ЦК от 19 августа, 
смею вас уверить, она является предметом исследования и доказательством как в 
уголовном деле ГКЧП, так и здесь, у нас, была самым тщательным предметом 
исследования. И в этом я не вижу ничего предосудительного, это логично и по-
нятно. 

Механизм установления исследования фактических обстоятельств, связан-
ных с деятельностью руководящих структур партии в августовские дни, в общем-
то у нас, я считаю, в процессе соответствовал в значительной степени и процессу 
в судах общей юрисдикции. Были заслушаны объяснения сторон, показания сви-
детелей, экспертов, исследования документов. 

Что затрудняло, на мой взгляд, прежде всего, нашу работу? На мой взгляд, 
недостаточное, а в некоторых случаях полное отсутствие необходимых процес-
суальных регламентационных норм. И не капризами нашей стороны объясня-
ются вызывавшие постоянное раздражение вопросы о материалах дела, прежде 
всего, порядок его формирования, принцип отбора материалов и т.п. Не было, с 
нашей точки зрения, четкого порядка в регламентировании этих вопросов. Неяс-
ности, вызванные отсутствием процессуальных норм, влекли за собой наши 
просьбы о разъяснении тех или иных вопросов. К сожалению, очень часто про-
сили обратить мое внимание на этот вопрос, наши просьбы о разъяснении тех 
или иных вопросов не находили достаточных разъяснений или своевременных 
разъяснений. 



Говорю я это в связи с тем, что по моему убеждению вам необходимо будет 
в соответствии с пунктом 12 статьи 42 Закона о Конституционном Суде возобно-
вить разбирательство. Так я полагаю и буду это обосновать. Я надеюсь, что по-
сле этого возобновления вы учтете сказанное нами. Детализировать все наши 
возражения, я полагаю, нет смысла, т.к. делались они в строгом соответствии с 
пунктом 6 статьи 35 Закона о Конституционном Суде, и нашли объективное, 
полное отражение в стенограмме, которую вы, конечно же, изучите и увидите эти 
наши возражения. 

Теперь о доводах наших процессуальных противников, которыми они 
обосновывают причастность партии к перевороту. Из чего мы могли ознако-
миться, из какого объема, из какого массива с этими доводами? Это прежде всего 
ходатайства, которые практически содержат по этому вопросу всего по одной 
строчке и не раскрывают аргументации наших оппонентов, кроме общих таких 
политических тезисов. Объяснение уважаемых наших оппонентов Шахрая и Ма-
карова, которые они давали на первоначальной стадии процесса, подробные 
объяснения, заключительные речи Шахрая и Макарова, я бы сказал еще, в за-
ключительной речи Степанкова эти же моменты в какой-то степени были озву-
чены. Сразу хочу сказать, что в предварительных своих объяснениях, в объясне-
ниях сторон по существу в Конституционном Суде представителем депутатской 
группы, как мы ее иногда именуем, Румянцевской, адвокатом Макаровым не 
было приведено ни одного довода в подтверждение этого голословного, на мой 
взгляд, утверждения о причастности партии. Что характерно, что стенограмма 
сохранила то окончание этих объяснений, вопрос уважаемого судьи Витрука: 
"Уважаемый адвокат, - обратился он к Макарову, - Вы ни слова не сказали о 
событиях 19-21 августа". И несмотря на это напоминание, если вы ознакомитесь 
со стенограммой, вы увидите, что наши процессуальные оппоненты ни слова к 
этому обстоятельству не добавили. 

Вообще сложилась интересная ситуация, я понимаю прекрасно, что Кон-
ституционный Суд может уйти, он не связан доводами сторон, в общем даже 
если сторона вообще не изложит ни одного довода, то Конституционный Суд 
может прекрасно поискать сам эти доводы. Но мне думается, что ситуация, когда 
Конституционный Суд вынужден будет искать доводы за и против, а сторона 
вообще не приводит никаких аргументов, это уже что-то совершенно исключи-
тельное по этому поводу. 

В объяснениях уважаемого нашего процессуального противника Сергея 
Михайловича Шахрая прозвучал один или два тезиса. Все это сводилось опять к 
пресловутой шифрограмме, о которой я еще скажу. 

На мой взгляд, если все-таки сконцентрировать, воедино свести все то, что 
звучало здесь у нас по поводу причастности партии к перевороту, то это можно 
было бы выстроить в определенный ряд и перечислить эти обстоятельства, кото-
рые, на мой взгляд, подлежат исследованию, проверке, оценке и т.д. Шифртеле-
грамма от 19 августа, которая приписывается Секретариату ЦК КПСС, шифрте-
леграмма Шенина, нам уже в последнем своем заключительном слове Макаров 
это четко перечислил, шифртелеграмма Шенина, та самая, где он просит с мест 
информировать о том, что происходит, Заявление Политбюро тут еще в послед-
ний момент вдруг мелькнуло и возникло от 20 августа, которое практически не 
было предметом исследования Суда, а в стадии прений вдруг появилось как ар-



гумент. И вот эти отклики с мест, несколько телеграмм партийных комитетов, в 
которых они поддерживают введение чрезвычайного положения и т.д. 

Что касается факта переворота, то наши оппоненты считают, что вполне 
достаточно четырех, как они сказали, решений Верховного Совета Союза и Рос-
сии, которые перечислены, вы убедитесь по стенограмме, не были. Называлось 
все время одно, это постановление Верховного Совета СССР от 29 августа 
1991 года. Ну и можно сюда еще в совокупности всего того, что звучало о прича-
стности партии, добавить ссылки некоторых экспертов на парламентские слуша-
ния и справки, я бы их назвал промежуточные справки прокуратуры. 

Что бы мне хотелось по этому поводу сказать? Надо главное обратить вни-
мание, из какого источника получались все эти документы. Проанализировав эти 
документы, я могу совершенно твердо и точно вам сказать, что все эти доку-
менты поступили и к нашим процессуальным оппонентам, и в Суд из одного ис-
точника - из Прокуратуры России, точнее от ее Генерального прокурора. 

С нашей точки зрения, эта информация, которой Генпрокурор снабдил и 
президентскую сторону, и Конституционный Суд, является неполной и тенден-
циозно подобранной. Она не была в достаточной мере тщательно и подробно 
проверена Конституционным Судом. 

В чем причина этой тенденциозности? Она лежит на поверхности, заинтере-
сованность Генерального прокурора Степанкова в исходе этого дела. Я надеюсь, 
вы понимаете, какую заинтересованность я имею в виду? В самом деле, заинтере-
сованность связана прежде всего с ответственностью, которую Генпрокурор не-
сет непосредственно по, как я уже говорил, взаимосвязанному с этим делом делу 
ГКЧП. Напомню, бывшие руководители Союза арестовывались непосредст-
венно им, и именно он, Генпрокурор, несет полную ответственность за исход бу-
дущего дела. Совершенно очевидно, что в случае оправдания упомянутых лиц 
Генпрокурор должен будет как минимум оставить свою должность. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый адвокат, Суд считает недо-
пустимым, чтобы в Вашей заключительной речи давались оценки Генеральному 
прокурору и судьям Конституционного Суда. Не чем иным, как давлением, мы 
не можем это посчитать. Пожалуйста, сосредоточьтесь на том предмете исследо-
вания, который имеет место в Конституционном Суде. Не выходите, пожалуйста, 
на уголовное дело. Вы правильно сказали в своей речи, пожалуйста, прошу Вас. 

ИВАНОВ Ю.П. Анализируя шифртелеграмму, те материалы, которые ос-
тались за пределами вашего рассмотрения, которые не были до вас доведены, 
констатируется: 

Анализ приведенных выше и других материалов свидетельствует о том, что 
участники Секретариата ЦК КПСС при обсуждении вопросов, связанных с об-
разованием ГКЧП, были введены в заблуждение Шениным и дезинформированы 
им о состоянии здоровья Президента СССР, об истинных обстоятельствах от-
странения его от власти. 

Текст шифртелеграммы, направленной местным парторганизациям, на 
Секретариате не голосовался. Решение о ее направлении фактически было при-
нято одним Шениным. 

После получения объективной информации 22 августа 1991 года постанов-
лением Секретариата ЦК КПСС рекомендации шифртелеграммы №116 от 
19 августа признаны недействительными. При таких обстоятельствах действия 
Дзасохова, Гиренко, Калашникова, Купцова, Манаенкова, я перечисляю всех тех 



лиц, которых не далее как позавчера адвокат Макаров перечислял тех же лиц, 
утверждая, что они есть на обороте этой шифртелеграммы: Дзасохова, Гиренко, 
Калашникова, Купцова, Манаенкова, Мельникова, Строева, Фалина, Суркова -
все секретари перечислены, таким образом, сложилась уникальная ситуация, 
прокурор констатирует, что все члены Секретариата были введены в заблужде-
ние одним из секретарей. 

Дальше мы сталкиваемся с очень непростой проблемой. Ведь совершенно 
очевидно, что у прокуратуры есть право устанавливать фактические обстоятель-
ства. И по смыслу статьи 1 пункта 4 это обстоятельство для вас должно являться 
преюдициальным. 

С нашей точки зрения, факты, установленные постановлением прокурора, 
являются обязательными. И по смыслу статьи 1, пункта 4 Конституционный Суд 
не может установить какие-либо другие обстоятельства, а должен их принять за 
бесспорные. 

Что вытекает из этого положения? Если установлено, что все члены вот 
этой оргструктуры - Секретариата - были введены в заблуждение. 

На мой взгляд, мы можем обратиться для сравнения к любому праву: к уго-
ловному, гражданскому, трудовому, административному. Мы всегда знаем, что 
там есть определенная презумпция. 

Если сторона введена в заблуждение, то это заблуждение в обязательном 
порядке должно учитываться. Больше того, это заблуждение просто исключает 
какую-либо вину того или иного физического лица. 

Я прекрасно понимаю, и здесь у нас постоянно это подчеркивалось, что в 
конституционном процессе идет речь об ответственности организации. Но я еще 
раз говорю, что мы исходим из принципа, что эта ответственность может быть 
установлена через доказанную виновность физических лиц, составляющих эту 
организацию. 

Здесь исключительный случай. Абсолютно все члены Секретариата при-
знаны фактически постановлением невиновными и признано, что они были вве-
дены в заблуждение. 

Что из этого следует? Из этого следует, на мой взгляд, следующее положе-
ние. Если Конституционный Суд признает виновность Секретариата, признает, 
что Секретариат нарушил какие-либо здесь конституционные нормы, на мой 
взгляд, это будет классическим, образцовым случаем так называемого объектив-
ного вменения. 

Вы помните, я еще в начале процесса задавал одному из экспертов вопрос, 
знает ли он, что такое объективное вменение? Мне думается, что понятие объек-
тивного вменения существует во всех отраслях права, и в конституционном в том 
числе. Это общая правовая категория. И совершенно недопустимо ее примене-
ние. Поэтому, на мой взгляд, то обстоятельство, что в данном случае складыва-
ется ситуация, когда предлагается применить это объективное вменение, оно со-
вершенно поразительно и удивительно. 

Мы же с вами помним, наверное, об этом много говорилось, что принцип 
объективного вменения применялся сталинской администрацией, сталинскими 
органами правосудия. И, на мой взгляд, безусловно, в советском праве и в сего-
дняшнем нашем судебном разбирательстве этот принцип применен быть не мо-
жет. А именно, применение этого принципа можно будет констатировать, если 



будет признана вина организации, когда все члены этой организации признаны 
введенными в заблуждение. 

Я хочу также отметить еще одно обстоятельство. Сам тот факт, что Проку-
ратура констатирует о том, что Шенин всех дезинформировал и ввел в заблуж-
дение, является преюдициальным на сегодняшний день, на мой взгляд, для Кон-
ституционного Суда. 

Но это еще не конец разбирательства. Ведь впереди еще суд. А может быть, 
суд признает, что Шенин вообще-то не вводил в заблуждение, а Президент был 
болен. Я опять-таки напоминаю вам, что в этом постановлении говорится о том, 
что он дезинформировал их с точки зрения того, что он сообщил неправильную 
информацию, что Президент болен. И тогда все выстроилось в стройный ряд. 
Президент болен. Абсолютно обоснованно вице-президент взял на себя его пол-
номочия. Все руководители государства приняли необходимые меры, на закон-
ных основаниях ввели чрезвычайное положение. Вот такая конструкция. 

Что касается другого доказательства - шифртелеграммы Шенина о просьбе 
информировать с мест, она не несет совершенно никакой смысловой нагрузки 
для нашего процесса. И мне думается, нет смысла ее анализировать. 

Что касается заявления Политбюро, которое составлялось 19.08.1991 года, 
то если бы были истребованы все необходимые материалы, все материалы дела, 
связанные с заседаниями Секретариата и Политбюро, то вы бы узнали, что это 
заявление составлялось 19 числа и поэтому, так сказать, это заявление также ни-
какого доказательственного смысла не имеет, не говоря уже о том, что из этого 
заявления наши процессуальные противники выхватывают только одну строчку, 
берут только один факт. И этот факт возводят в догму, совершенно оставляя в 
стороне все то, что другое, дополнительно сказано в этом заявлении. 

Ну, и наконец, отклики с мест. Если мы признаем, что Секретариат был 
введен в заблуждение и дал неправильную шифртелеграмму на места, так тогда 
для меня совершенно бесспорно, что говорить о какой-то поддержке с мест Сек-
ретариата - это полная бессмыслица. Потому что уж люди-то на местах вряд ли 
могли что-либо в этой сложнейшей правовой ситуации, получив эту установку с 
соответствующими разъяснениями, не выполнять ее. Или, по крайней мере, всту-
пить в какое-то с ней противоречие. 

Я хочу также напомнить, что в то же самое время - и 19, и 20 радио переда-
вало все время заключение Комитета конституционного надзора. И надо ска-
зать, что Комитет конституционного надзора крайне осторожно отнесся к доку-
ментам, которые были опубликованы 19 числа. И нигде вы не найдете там, чтоб 
Комитет конституционного надзора признал, например, антиконституционными 
эти документы. 

Я полагаю, что именно так можно трактовать. И мне думается, что, когда 
вы будете в порядке статьи 42 пункта 12 обсуждать, подлежит ли возобновлению 
судебное следствие, и что надо будет сделать, мне думается, надо самым тща-
тельным образом опросить членов Комитета конституционного надзора, чем они 
руководствовались и почему, так сказать, они принимали то или иное решение. 
Это решение Комитета конституционного надзора СССР, я считаю, имело 
колоссальнейшее значение для всех - и для секретарей ЦК, и для тем более пар-
тийных комитетов на местах, которые никогда у нас не обладали настолько вы-
сокой правовой Подготовкой, чтобы сразу там, на месте, с ходу давать оценку 
сложнейшим конституционным обстоятельствам. 



Я хотел бы здесь еще сказать следующее. Я хотел бы напомнить, что я про-
сил Конституционный Суд и обращался с этим ходатайством, которое, на мой 
взгляд, не получило разрешения, я просил, чтоб Конституционный суд истребо-
вал из Прокуратуры все материалы, связанные с проведением Секретариата. В 
общей сложности, это где-то 3-4 тома. 

На мой взгляд, эти материалы имели бы исключительное значение. Через 
нас прошло ведь очень много всяких материалов, которые представляли наши 
процессуальные оппоненты. 

Мы тут знакомились с письмами Громыко A.A. в ЦК о том, как он про-
шелся по московским магазинам и какие увидел недостатки. Мы знакомились с 
проектом постановления о борьбе с наперсточниками. Я думаю, что взять и по-
смотреть материалы, в которых непосредственно говорится о деятельности Сек-
ретариата, прочитать объяснения сторон, сотрудников отделов, самих секрета-
рей ЦК, я полагаю, что в этом была самая крайняя необходимость. Я думаю, что 
подтверждают это и те вопросы, которые задавал уважаемый член Конституци-
онного Суда Аметистов Э.М. свидетелю Дзасохову A.C. Самым тщательным об-
разом, на высоком уровне была проведена проверка, как Дзасохов A.C. воспри-
нимал события 19 августа, что происходило, слышал ли он сообщения телевиде-
ния, во сколько он прибыл на это совещание. Я не вижу в этом ничего предосу-
дительного. Правильные, четкие, ясные вопросы. 

Другое дело, что эти же вопросы не задавались Ивашко, не задавались 
Купцову, не задавались Калашникову, не задавались Мельникову. И можно 
было бы эти вопросы и не задавать, если бы у вас на столе лежали материалы. 
Там все было бы ясно и все было бы видно. Однако этого сделано не было. Я 
прошу восполнить этот пробел, как мне кажется, в нашем судебном разбиратель-
стве. Тогда вы, если согласитесь с моим мнением о том, что надо возобновлять 
судебное разбирательство, я надеюсь, в полном объеме истребуете эти мате-
риалы. Я говорю это просто по той простой причине, что может сложиться уни-
кальная ситуация, когда через некоторое время, когда те материалы будут опуб-
ликованы и рассекречены, и мы, адвокаты, перестанем действовать под воздей-
ствием подписки о неразглашении материалов уголовного дела, эти общие мате-
риалы будут даваться в сравнении с теми выводами, которые может сделать 
Конституционный Суд, это будет вопиющее, уверяю вас, противоречие. 

Мне трудно вас убедить, потому что я прекрасно понимаю, что у меня тут 
есть определенные преимущества: я знаком с этими материалами. Прошу членов 
Конституционного Суда поверить, что эти материалы существенны, и я должен 
сказать, что, когда я говорю о тенденциозности Генерального прокурора, я го-
ворю это совершенно осознанно, говорю это с точки зрения позиции нашей сто-
роны, которую я объяснял, и предъявлял эти документы. Это наша общая, как 
мы в таких случаях говорим, суммированная позиция, и надо, на мой взгляд, 
проверять все источники. Я не вижу ничего страшного и порочного, если Кон-
ституционный Суд будет проверять любое министерство, любое ведомство. 

Мне хотелось бы также коснуться вопросов, связанных с утверждениями 
наших процессуальных противников о том, что не нуждается в проверке сам по 
себе факт переворота. Что есть вот эти четыре решения, в частности, есть реше-
ние от 29августа 1991 г. Верховного Совета СССР. Мне думается, что здесь надо 
самым тщательным образом опять-таки припомнить все то, что мы знаем о пре-
юдиции. К сожалению, этот институт в законодательстве практически, так ска-
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зать, содержится лишь в форме каких-то намеков. Я опять-таки могу с точки 
зрения конституционного процесса говорить только применительно к статье 1 
пункту 4 Закона о Конституционном Суде. Но Конституционный Суд разрешает 
дела, руководствуясь Конституцией РСФСР и правосознанием, воздерживается 
от установления исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других судов, органов и т.д. 

Так вот, надо ответить на вопрос, являются ли фактические обстоятельства, 
установленные Верховным Советом СССР 29 августа, в которых также конста-
тируется, что имел место августовский переворот. Являются ли эти обстоятель-
ства преюдициальными? Мне думается, да, но только при наличии двух условий. 
Условие первое: лишь в том случае, если этот вопрос входит в компетенцию вот 
этих так называемых иных органов, о которых, на мой взгляд, вполне четко и 
определенно говорит статья 1, пункт 4. То есть если вопрос об установлении гос-
переворота входит в компетенцию Верховного Совета. На мой взгляд, совер-
шенно очевидно, что этот вопрос в компетенцию Верховного Совета ни СССР, 
ни РСФСР не входит. 

Юридического определения понятия "переворот" не существует. Мне дума-
ется, что это событие, событие, которое подлежит установлению. В этом смысле 
оно является фактическим обстоятельством, которое подлежит установлению и 
исследованию. Тот факт, что оно упомянуто в Указах Президента, не снимает с 
Конституционного Суда обязанности, в случае, когда сторона подвергает это 
сомнению, устанавливать это обстоятельство, одновременно проверяя утвержде-
ние Президента. 

Лишь в том случае, на мой взгляд, если бы это обстоятельство было бы ус-
тановлено Съездом, тогда, руководствуясь статьей 104 Конституции России, 
можно было бы говорить о невозможности конституционной проверки. 

Есть, конечно, здесь определенная пробельность. Президент не вправе уста-
навливать факт переворота, но в экстремальных ситуациях может выявиться та-
кая необходимость. В этом смысле возможно в определенных ситуациях согла-
ситься с временным правом Президента давать свое определение событиям, но с 
обязательной последующей проверкой. 

Очень важно второе условие, на мой взгляд, этой преюдиции при примене-
нии и при толковании вот этого самого соотношения между Указом, допустим, 
Президента, от 23 августа, где говорится о госперевороте, и постановлением 
Верховного Совета от 29 августа. 

На мой взгляд, факт может быть признан преюдициальным только для тех 
решений, которые будут приниматься после его установления. Обратно по вре-
мени преюдициальный факт действовать не может. Вам же предлагают при рас-
смотрении Указа от 23 августа, где сказано о госперевороте, признать преюди-
цию постановления Верховного Совета, принятого 29 августа, через 5 дней. При 
этом очень оригинально это звучит в выступлении наших процессуальных про-
тивников, когда говорят, что Указ от 23 августа опирается на постановление 
Верховного Совета. Хороша себе опора, которая появилась через 5 дней. 

Думаю, что оплодотворять такой новеллой практику применения преюди-
ции - это значит признать, что в данном случае при вынесении решения царст-
вует не право, а какие-то просто другие соображения. 

Я еще хочу довести до вашего сведения, что адвокат Макаров справедливо 
нам сказал, почему же тогда не ставится вопрос о признании неконституцион-



ным этого самого постановления от 29 августа. Об этом постановлении вопрос 
будет поставлен, насколько мне известно. Но, на мой взгляд, абсолютно пра-
вильно те три депутата, которые обратились к вам с соответствующим хода-
тайством о признании неконституционными Указов Ельцина от 19 августа, они 
исходили из совершенно четкой и правильной логики. Уж если есть преюдици-
альный факт для Указа от 23 августа о том, что имел место госпереворот, так это 
Указы от 19 августа. Именно с этими Указами и предполагают эти депутаты, в 
кавычках, скажем так, сразиться. 

Только в том случае, если в судебном решении появиться все-таки, на мой 
взгляд, недопустимая, противоречащая принципам преюдиции ссылка на поста-
новление Верховного Совета СССР от 29 августа, вот тогда, на мой взгляд, 
можно будет и совершенно разумно, очевидно, это будет сделано, предъявлено 
соответствующее ходатайство о признании неконституционными постановления 
Верховного Совета СССР от 29 августа. Такова логика, и от нее никуда не уй-
дешь. 

Ну, что касается Указов от 19 августа, то они будут проверяться в ближай-
шее время. Прошло уже несколько месяцев. Я являюсь адвокатом, представите-
лем этих трех депутатов. Надо сказать, что никаких извещений из Конституци-
онного Суда хотя б о том, кто из судей выделен докладчиком, я пока не получал. 
Надеюсь, что в ближайшее время это станет мне известно, но на сегодняшний 
день я отправляюсь только от той фактуры, которая реально существует на сего-
дняшний день. 

Но тем не менее взаимосвязь этих Указов от 19 августа, на мой взгляд, со-
вершенно очевидна. Поэтому и прозвучала такая наша точка зрения о том, что 
Суд бы мог обсудить в порядке статьи 42, пункта 12 вопрос о том, чтобы при-
знать это ходатайство Павлова, Исакова и Саенко сопутствующим. 

Надо сказать, что Указы от 19 августа, если их рассматривать как преюди-
циальный факт в отношении обстоятельств, указываемых в Указе от 23 августа, 
страдают крайне невысоким уровнем, прежде всего с точки зрения юридической 
техники. 

Конечно, я думаю, что Президент в этом нисколько неповинен, надо ска-
зать, что, действительно, Указы составлялись в трудные, нелегкие дни. Мы пре-
красно понимаем, какая нагрузка легла на Президента в то время. Надо было, 
конечно, учитывать конкретно обстановку, здесь я мог бы сослаться на воспоми-
нания Хасбулатова, которые публиковались в "Российской газете", в которых он 
пишет, какая обстановка в это время существовала. Когда премьер-министр Си-
лаев покинул Белый дом с криком, что нас будут брать. Когда Президент Борис 
Николаевич Ельцин спустился в гараж Белого дома и приготовился на брониро-
ванном ЗИЛе выехать на территорию американского посольства, об этом нам 
сообщает Хасбулатов в "Российской газете". Конечно, в этих условиях Прези-
денту было, может быть, не до совершенствования юридической техники. Но тем 
не менее были юристы, которые этим занимались. 

В Указе от 19 августа признаются совершившими преступления Крючков, 
Язов и другие, причем признаются совершившими даже такие преступления, как 
вредительство и антисоветская агитация и пропаганда. Здесь говорилось Сер-
геем Михайловичем Шахраем, когда он говорил о нормативистах, о правовом 
кретинизме нормативистов. Я должен сказать, что я этой точки зрения эти ут-
верждения о том, что шеф КГБ и министр обороны занимались антисоветской 
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пропагандой и вредительством, это как раз, на мой взгляд, наглядный пример 
правового кретинизма. 

Я должен сказать также и о деятельности парламентских комиссий. Парла-
ментские комиссии могли внести очень важную лепту в рассмотрение вопросов о 
причастности партии к "августовскому перевороту", опять беру это в кавычки, и 
прошу в стенограмме все мое выступление, связанное с этой фразой -
"государственный переворот", брать в кавычки. 

Парламентские комиссии могли бы помочь в восстановлении истины, дать 
материалы для раздумий. Этих комиссий было немало. Я напомню, это была 
парламентская комиссия Союза ССР Оболенского; это была президентская ко-
миссия, которую назначил господин Горбачев, комиссия Степашина; это была 
еще более узкая и незаметная для широкой общественности, но достаточно под-
вижная комиссия КГБ Олейникова, Бакатина; и, наконец, это была парламент-
ская комиссия Российской Федерации под председательством Пономарева. 

Как они работали? По какому принципу? Ведь принципы работы парла-
ментских комиссий во всем мире хорошо известны, мы много слышали о разби-
рательстве ирангейта, уотергейта; в присутствии двухсот журналистов, с много-
часовой трансляцией по телевидению идет высококлассное исследование, кото-
рое называется там не исследованием, а расследованием; называются все прича-
стные, вот здесь слово "причастные" вполне уместно; каждый имеет адвоката; 
идет высококлассный опрос. Как работал Оболенский, что мы об этом знаем? 

Высокий Суд запросил материалы комиссии Оболенского, я их не видел. 
Высокий Суд запросил, подчеркиваю, материалы комиссии Степашина, потому 
что, когда на мою просьбу сообщить, где материалы, мне разъяснили, что там 
есть под таким-то номером письмо Степашина Ельцину, я не считаю это письмо 
или заключение материалами. В моем понимании материалы - это более объем-
ное понятие. Если вы посмотрите ваши же решения, которые вы принимали, вы 
принимали решение об истребовании не письма Ельцина, а об истребовании ма-
териалов комиссии. 

Прежде всего я должен констатировать, что деятельность этих комиссий 
осталась совершенно неведома широкому кругу общественности и нам, юристам. 
Может быть, более подробней можно поговорить, потому что мы все-таки рас-
полагаем какой-то фактурой, парламентскими слушаниями комиссии Понома-
рева о том, что делала комиссия Пономарева. 

У нас есть стенограмма слушаний. Четыре раза собиралась комиссия, и ка-
ждый раз происходила одна и та же уникальная картина: на парламентское слу-
шание приходил кто-то из Прокуратуры - Лисов, Фролов, два помощника, два 
заместителя Степанкова или сам Степанков и рассказывали, выборочно расска-
зывали им те кусочки дела, которые они установили, потому что, я еще раз го-
ворю, причастность партии к этим августовским событиям вся по фактуре, по 
материалам в деле ГКЧП. И вот лично Генеральный прокурор или его замести-
тель рассказывали в свободном рассказе этим участникам парламентских слуша-
ний, высказывали ту самую свою версию, которую они внедряют в общественное 
сознание уже больше года. И ничего. На парламентских слушаниях у депутатов 
даже возник вопрос о том, что надо было вызвать не Лукьянова-обвиняемого, не 
Павлова-обвиняемого, а вызвать Председателя Верховного Совета СССР Лукь-
янова А.И. для получения объяснений по существу. Вызвать премьер-министра 



Павлова B.C., вызвать вице-президента Янаева Г.И. Никто ни разу на этих пар-
ламентских комиссиях так вопрос не поставил. 

Слушали сами себя. Эффект работы от этих комиссий - заключение на трех 
листочках, по которым можно задавать и задавать вопросы, любой наугад. Если 
вы возьмете, например, в этом заключении тезис о том, кто виновен, допустим в 
Министерстве обороны, вы увидите, что в организации путча принимали участие 
совершенно уравненные Варенников и Грачев. Но один из них более года, 
участник обороны Сталинграда, находится в известном вам всем месте, а вто-
рой - министр обороны. Как это оценить? Как это сообразить? Что по этому по-
воду думает парламентская комиссия? Очень сложно. 

Точно так же о причастности партии. Никого не слушали. Купцов выступал 
там 6 минут, слушали сами себя. 

Мы здесь вообще-то столкнулись с некоторыми представителями этих пар-
ламентских комиссий на любом уровне. Мы послушали Лебедева - эксперта ко-
миссии Оболенского, тот самый эксперт, которого я просил ответить на вопрос: 
знает ли он, что такое объективное вменение. Этот эксперт говорил нам опять о 
шифртелеграмме партии, Секретариата ЦК партийным органам; он опять гово-
рил только об этом. Если вы посмотрите стенограмму, ничем он не пополнил 
наш багаж. 

Свидетельница Альбац, она представилась как эксперт парламентской ко-
миссии России, такое немножко, я бы сказал, экзальтированное выступление, в 
котором содержался целый ряд интересных фактов, как нашего Президента про-
слушивали в бане, все что угодно. Опять-таки о геноциде против народа, все что 
угодно, но о деятельности парламентских комиссий - ничего. 

Отец Глеб Якунин говорил нам о религии, а он же активный участник ра-
боты парламентской комиссии. Что мы узнали от него? Ничего. Да и потом, если 
вы помните, появлялись сообщения, что против отца Глеба Якунина назначена 
сейчас своя комиссия по поводу того, как он пользовался материалами, получен-
ными им при работе в этой парламентской комиссии. 

Пономарев не был у нас опрошен, хотя значился в этих списках. И, нако-
нец, Сурков - бывший прокурор, казалось бы, человек сведущий и понимающий. 
Что он нам сказал? Я еще раз посмотрел стенограмму его опроса - ни слова о 
причастности партии. На такой высокий уровень уважаемый господин Сурков 
встал, так он нам рассказывал об истории Советского государства, начиная с 
1917 года, что, если посмотреть сейчас эти объяснения, они совершенно нулевые 
с точки зрения их пользы, с точки зрения их анализа, с точки зрения того, что 
можно было как-то оценить и по их поводу что-то высказать. 

Ну а комиссии Степашина или Бакатина, Олейникова - что можно сказать 
об их деятельности? Для вас, наверное, не секрет, об этом уже неоднократно пи-
сала, скажем так, оппозиционная пресса, что была мощная организация - Коми-
тет госбезопасности. Эта организация могла бы работать на Россию, мощная, 
квалифицированная, пусть запачканная кровью в 30-е годы, пусть запачканная 
борьбой с диссидентством, так считают наши оппоненты, но тем не менее мощ-
ная, наименее коррумпированная в системе правоохранительных органов орга-
низация, которую можно было бы поставить на службу нашей Родине. 

И что получилось? Тут оглашалась известная всем уже справка Теодоров-
ского по поводу того, сколько комкоров погибло в 1937-1938 годах. Что оста-
лось от этого Комитета госбезопасности, от его лучших кадров? 



Я мог бы вам приводить цифры, они опубликованы. Разогнаны абсолютно 
все управления, сняты абсолютно все начальники главков и их заместители, даже 
тот, кто в рамках этой комиссии принимал решение об их отстранении от ра-
боты, последний "погиб" сам Олейников - заместитель Бакатина, а потом ушел и 
Бакатин. 

Что нам известно? Что эти члены комиссии наработали? Что они дали? 
Я полагаю, что очень важный здесь вопрос - это то, что в парламентских 

комиссиях, самый большой пробел, не были опрошены Павлов, Лукьянов, 
Янаев, Крючков, Шенин и так далее. Именно через них, именно задав вопрос 
Шенину, элементарно простой вопрос: ввели Вы в заблуждение Секретариат ЦК 
или нет? Объясните нам. Именно через это надо было пройти. Это сделано не 
было. 

Почему не было сделано? Или были не в силе, не вправе вызвать этих людей 
и поэтому их не вызвали, или просто боялись, боялись того, что эти люди скажут 
что-то такое, что их не устроит. Я должен сказать, что в комиссии, где 
председатель - Пономарев, где Глеб Якунин, Сурков, это комиссия по своему 
кадровому составу совершенно однозначная - радикальные демократы, люди 
определенных убеждений. Мне думается, это обстоятельство тоже надо было бы 
принимать во внимание. Слушания закончились трехстраничным заключением, 
которое у вас есть, поэтому в заключении, я еще раз говорю, больше вопросов и 
практически никаких ответов. 

Наконец, напомню, что, когда эта комиссия создавалась, ей было предло-
жено о результатах доложить Верховному Совету РСФСР до 31 октября 
1991 года. Так что доложили? Какое принял по этому докладу решение Верхов-
ный Совет? Ничего принято не было, ничего доложено не было, юридическая 
сила этих бумаг, которые сейчас лежат у нас, практически просто стенограмм 
парламентских слушаний, ничтожна, по ним не принимались соответствующие 
парламентские решения. 

Еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, надо затронуть, это во-
прос об экспертизах. У нас огромное количество было экспертов и было огром-
ное количество экспертиз. Должен сказать, что у меня есть своя позиция и своя 
точка зрения по поводу привлечения всех этих многочисленных экспертов. Мне 
думается, что юристы-эксперты вообще и в Конституционном Суде - это поня-
тие, совершенно не совпадающее с принципами правосудия. Практически по ха-
рактеру вопросов, которые ставились экспертами и по тому, что говорили экс-
перты, практически происходила в определенной степени подмена Суда, только 
без властных полномочий, они отвечали на все те вопросы, на которые должны 
были отвечать вы. Мне думается, может быть, даже статус специалистов, ведь по 
смыслу в четком соответствии со статьей 41, пунктом 6 предусмотрены консуль-
тации специалистов, такой порядок ответа экспертов-юристов, перевод их в этот 
статус был бы более разумен. 

Теперь в какое положение поставили экспертов. Обычно ведь мы знаем, 
практика общая, всегда всем ясная и понятная: эксперт получает от суда или 
того органа, который назначает экспертизу, получает исходные данные и во-
просы. Значит, прежде всего исходные данные, а потом вопросы. И опять прошу 
меня понять правильно, я не трогаю все многообразие тех вопросов, которые 
здесь поднимались. Я сейчас исследую только свою нишу - причастность партии 
к перевороту. Для меня совершенно очевидно, что в этой нише главный вопрос -



установление фактических обстоятельств. И эксперт может что-то выдавать и 
что-то говорить только в том случае, если он будет "заряжен", как хороший 
компьютер, определенной цифирью, определенными данными. 

Что здесь получилось? Эксперты не получили никаких исходных данных. 
Им даже не сообщили, в общем-то, какова позиция Суда. Допускала или не до-
пускала партия, допустим, вмешательство в деятельность госорганов в 
1991 году? Они исходили просто из презумпции - КПСС причастна к перевороту. 
При этом исходили из презумпции, которая для них содержалась в Указе Прези-
дента. Думаю, при постановке вопроса в области конституционного законода-
тельства необходимо указывать обстоятельства. А для этого надо как минимум 
их установить. 

Сложилась совершенно поразительная, я бы сказал, не украшающая наш 
процесс ситуация, когда уважаемый эксперт говорит, что фактические данные он 
взял их журнала "Столица". Что это такое? Ну взял из журнала "Столица", мо-
жет быть, с другой стороны ему положить газету "День". Ведь газета "День" не-
множко по-другому трактует все те факты, о которых пишет журнал "Столица". 
Что это такое? Эксперт, который ссылается на публицистическую статью, берет 
за основу эти обстоятельства, а потом "выбрасывает" нам свои мысли, дает за-
ключение. Где это видано? 

Уважаемые судьи, кроме того, меня поразило, что с документами, имею-
щимися в суде, большинство экспертов просто не знакомилось. Должен сказать 
также и о том, что, на мой взгляд, наверное, было бы целесообразно, может 
быть, опрашивать экспертов уже после исследования материалов дела, чтобы 
они хотя бы пропустили через свое сознание всю ту совокупность, которой мы 
обладали, потому что складывалось впечатление, что приходят люди, высказы-
вают какое-то свое мнение и все. Это, на мой взгляд, не экспертиза. 

И главный вопрос - кто был экспертами? Это очень важный и существен-
ный вопрос. Я сейчас не буду делить экспертов на наших, не наших, хотя совер-
шенно очевидно, что эксперты, допустим, Златопольский и Воеводин, которые 
говорят о том, что в Указе Президента попираются права миллионов людей, они 
стоят на несколько другой отправной позиции, чем эксперт, например, Туманов 
или эксперт Гулиев. Я не буду трогать их пофамильно, я очень уважаю нашу 
науку, в конце концов все мы учились, и мы должны всегда склонить голову пе-
ред теми, кто нас учил, но вместе с тем давайте все-таки ответим на вопрос: как 
мы собираемся определить вообще человека, который может быть экспертом? 
Ведь первый вопрос, который возникает: достойно ли это лицо быть экспертом, 
не только с точки зрения объема профессиональных знаний, наличия докторской 
диссертации. Ведь всегда и везде разрешается задавать эксперту вопросы, свя-
занные с его личностью. Это бесспорное право сторон. Я хочу проверить, кто 
стоит перед нами? Каковы его научные соображения по тому или иному во-
просу? Как он их излагал в прошлом? Я думаю, что изменение научных убежде-
ний - это не личное дело эксперта. Он может менять, никто не возражает. Можно 
20 раз поменять убеждения, мысли, систему взглядов, хотя здесь звучало, на мой 
взгляд, совершенно уместное и разумное утверждение Стив^ Коуэна о том, что, 
если человек засыпал с одной системой взглядов, а проснулся с другой, ему надо 
идти к психиатру. Но тем не менее я признаю такое право. Можно менять. Гово-
рят: динамизм. Говорят, мы слышали это от Александра Яковлева, что убежде-
ний не меняют только дураки. Ну что ж, давайте встанем на эту позицию. 



Можно. Но я считаю, что у нашей стороны должна быть возможность выяснить, 
менялись ли профессиональные, да и политические взгляды эксперта по такому 
делу? 

Что получилось на деле? Среагировал Суд и практически запретил нам за-
давать вопросы экспертам, допустим, связанные с их предыдущими трудами, нам 
было запрещено, я только так понимаю, цитировать их предыдущие работы. Это 
было пресечено, на мой взгляд, это ошибка. Я думаю, что я выражаю мнение 
всей нашей стороны, что в этом проявилось определенное ущемление наших 
прав. Мы не смогли доказать вам, что кто-то из экспертов мог быть пристрастен. 
Чего стоит вспомнить, я опять беру для примера последнюю фразу профессора 
Гулиева, вы ее найдете в стенограмме, о политической ангажированности. Име-
ется определенное политическое ангажирование. Да что это такое? Как вообще в 
этой ситуации можно принимать эти заключения и их выслушивать? 

Надо сказать, что целый ряд экспертов высказывался совершенно опреде-
ленно в печати, в прессе, я помню, как одного из экспертов Конституционный 
Суд отстранил, мне, если помнится по памяти, кажется, эксперт Пугачев, было 
по этому поводу даже определенное заявление Конституционного Суда, я в то 
время в процессе не участвовал, говорю это по памяти, совершенно разумно. Так 
и здесь я могу, например сказать, что касается событий августовского перево-
рота, 24 августа 1991 г., через день после того, как эти люди были арестованы, 
как свершились эти события, я открыл "Московские новости" и увидел 13 под-
писей сотрудников ИГПАНа во главе с уважаемым мною профессором Савиц-
ким. В его заключении, которое громко называлось "Экспертиза", где они все 
расставили по точкам, какие статьи, кто, в чем виноват, перечислили виновных 
лиц, и все это звучало в такой терминологии: хунта, путч, больше того, клика. 
Это был документ, равнозначный, наверное, какому-либо, как мне думается, 
аналогичный совещанию бригады трактористов в 1937 году, которое ставит во-
прос о признании троцкистов преступниками и требует им самой суровой казни. 
И потом этот человек приходит сюда как эксперт, ну ладно вечный комментатор 
телевидения, он постоянно выступает при всех видоизменениях, это очень хо-
рошо, он несет свои демократические взгляды, но это не значит, что я не могу 
поставить вопрос о нем как об эксперте. Надо сказать, что вопрос об отводах -
очень существенный вопрос. И, говоря по вопросу об отводах, надо сказать, что 
здесь в достаточной степени интересы сторон ущемлены. 

Вы в первый день нам объявили, что мы не можем заявлять отводы судьям. 
У нас не было отводов к началу процесса к судьям. Потом, может быть, они 
могли появиться. Это положение не урегулировано. Где мера допустимого? Зна-
чит, так вот субъективно. Я понимаю, что суд сам решает, Суд так решил. Но 
давайте обратим ваше внимание на такое обстоятельство. 

Припомните, уважаемые члены Конституционного Суда, как вы избира-
лись. Вспомните, как проходил ваш отбор. Практически кроме одного из членов 
Конституционного Суда все вы прошли через отбор, который осуществлялся на 
пятом Съезде. Обратите внимание, какой задается вопрос: что Вы делали во 
время антиконституционного переворота как юрист? И второе: Ваше отношение 
к имуществу Компартии. Это особенно важно в наше голодное время. Хотелось 
бы, чтобы на эти два вопроса ответили все выступающие, потому что это проли-
вает достаточный свет на кандидатов и их позиции. И вот ответ. 19 августа зару-
бежные радиостанции передали заявление юристов, членов и экспертов Консти-



туционной комиссии о том, что случившееся в стране является антиконституци-
онным со всеми вытекающими последствиями. Я говорю об уважаемом Предсе-
дателе Валерии Дмитриевиче Зорькине. Я думаю, что в этой ситуации, когда это 
было сказано, думаю, что есть все основания для постановки вопроса о самоот-
воде, по крайней мере по вопросу, связанному с причастностью партии к перево-
роту. 

Совершенно очевидно: заявлено об антиконституционности, высказана та-
кая позиция. Я думаю, что было бы неправильным, если бы я об этом умолчал. 

А вот еще вопрос: скажите, пожалуйста, почему Вы не воспользовались 
возможностью разъяснить антиконституционность переворота 19-21 августа, в 
том числе непосредственным участникам этого переворота, т.е. солдатам - сот-
рудникам КГБ (это уже другому судье задают вопрос), чем активно занимались в 
эти дни и ночи Ваши коллеги депутаты-юристы? Судья вынужден объясняться и 
говорить: Вы не правы. Когда был переворот, я с женой находился в санатории, 
там, кстати, много было наших депутатов, 21-го присутствовал на заседании 
Верховного Совета, 22-го, когда понадобилось выйти на площадь тому, кто же-
лал, на двух грузовиках поехали, ночью стояли в оцеплении на бывшей площади 
Дзержинского. 

Ну, что это? Я полагаю, что тот отбор, который вы проходили, постановка 
этих вопросов, которая там звучала, так сказать, была весьма своеобразна. Я 
думаю, что если вы посмотрите не стенограмму пятого Съезда, вы увидите, в ка-
кое вы были поставлены положение, какое чистилище, с моей точки зрения, вам 
пришлось пройти в этом вопросе. 

Я хотел бы также остановиться еще раз на одном утверждении адвоката 
Макарова, которое прозвучало. Я мог бы не трогать этот вопрос, но тем не ме-
нее думаю, что это будет вполне уместно сделать. 

Адвокат Макаров в своем выступлении дал такую широкую и обобщаю-
щую оценку. В частности, он заявил следующее: на наш взгляд, причин государ-
ственного переворота, скажем так, или факторов, которые обусловили его со-
держание, было три. Первый - избрание Президента России, второй - Указ о де-
партизации и третий - предстоящее подписание Союзного договора. Вот такой 
выстроен ряд. Хотелось бы и мне высказать наше мнение по этому вопросу так 
же, как дали эту возможность адвокату Макарову. 

Говоря о причинах переворота, мне думается, что они остались как бы за 
кадром при рассмотрении Судом этого вопроса. А ведь он очень важен. Ведь по-
стоянно выдвигается тезис о том, что Президент, издавая Указы, находился в 
экстраординарной ситуации. Так давайте посмотрим с этих позиций: была ли 
экстраординарная ситуация. 

Вспомните, на первом этапе, если Вы посмотрите материалы, допустим, 
парламентских слушаний, сообщения Прокуратуры, Вы увидите, что, оказыва-
ется, подготовка путча началась еще с того времени, когда Эдуард Амвросиевич 
Шеварднадзе, вскинув руки, закричал: диктатура идет. Что сейчас? В последнем 
варианте Генеральный прокурор уже всем сообщает, что все-таки этот заговор 
состоялся, возник 16-17 августа. Значит, та версия, о которой шла речь, она про-
сто распалась. Никакой подготовки, никаких вильнюсских репетиций или репе-
тиций в Верховном Совете, когда выступали, - ничего не было. Иначе это бы 
вменили, иначе мы бы об этом знали. То есть вменение происходит по одним 



принципам, а агитация на общественное мнение происходит по совершенно дру-
гим принципам. 

Там бы поискать, как Эдуард Амвросиевич создавал свою ассоциацию, ко-
гда он получил помещение, ордер, и мы бы, может быть, нашли ответ на вопрос: 
почему он, вскинув руки, ушел в отставку. Вместо этого нам подавалось это как 
одна из прогностических оценок, которая полностью впоследствии совпала. 
Этот факт совершенно не соответствует действительности. 

Мне думается, что из трех факторов, которые привел адвокат Макаров -
избрание Президента России, Указ о департизации, причина переворота была 
только одна: предстоящее подписание Союзного договора. И в этом плане, 
именно через эту призму надо рассматривать вопрос о том, находился ли Прези-
дент России Борис Николаевич Ельцин в экстраординарной ситуации, когда он 
издавал свои первые Указы о приостановлении деятельности партии. 

Сейчас уже очень многое стало известно, оппозиция выдвигает свои версии. 
Дали несколько раз высказаться и Лукьянову с Крючковым. Поэтому все эти об-
стоятельства могут смотреться совершенно по-другому. Втайне от народа, 
втайне от депутатов в Ново-Огарево специально подобранная группа разраба-
тывала свой договор, который не имел никакого отношения к тому Союзному 
договору, который около года разрабатывал союзный парламент. Проект этого 
договора был опубликован только 16 числа. Этот договор просто сразу, на месте 
заканчивал существование Союза. Я могу вам привести, например, даже заклю-
чение Геращенко, которое он сделал в тот самый день и которое публиковалось в 
"Московских новостях" в то время о том, что будут купоны, будет разрушена 
финансово-денежная система, не будет арбитражных споров, будут нарушены 
границы, начнутся сепаратизм, войны. 

Об этом говорила оппозиция, об этом говорила, если вы помните, была та-
кая, фракция "Союз". 

И вот тайком от всего издается этот проект Союзного договора и печата-
ется 16 числа. Премьер-министр, вице-президент видят этот проект Союзного до-
говора только 16 числа в газете "Известия", а 20 он подлежит подписанию, плюс 
два выходных дня. Вот в такие условия бывший Президент Союза Горбачев по-
ставил своих сотоварищей по власти в эти августовские дни. 

Я напомню вам, что 29-30 числа, когда обсуждался этот Договор, в обсуж-
дении в Ново-Огарево вместе с Горбачевым принимал участие и уважаемый ны-
нешний Президент и в то время Президент России Борис Николаевич Ельцин. И 
я напомню вам о том, что оппозиция говорит, что именно этот Договор был раз-
рушителен, он разрушал страну, он противоречил Конституции, этот Договор. И 
абсолютно правильны были действия тех лиц, которые попытались пресечь под-
писание этого Союзного договора. 

С моей точки зрения, можно говорить о конституционности в определенной 
степени, можно говорить о коллизии норм, потому что, с одной стороны, ко-
нечно, создание ГКЧП - это неконституционно. Но, с другой стороны, я на-
помню вам, что я и наша сторона стоим на позиции: мы различаем 
"антиконституционность" и "неконституционность". То есть мы при этом пол-
ностью согласны с уважаемым экспертом Барабашевым. Не все то, что некон-
ституционно, является антиконституционным. Создание ГКЧП, создание этого 
органа было неконституционным, но это не означает, что это было антиконсти-
туционным. Подписание Союзного договора, которым разрушалась наша Ро-



дина, по крупицам собиравшаяся нашими предками 2 тысячи лет, - это чисто ан-
тиконституционные действия. Им надо было дать оценку. 

А сложилась ситуация такого плана, на мой взгляд, когда Президент Рос-
сии, пусть не игравший первую скрипку (хотя трудно сказать, кто был первой 
скрипкой, кто второй), когда Президент России создал вместе с Президентом 
Союза экстраординарную ситуацию, создав этот Договор, который должен был 
быть подписан вопреки и который не обсуждался, практически его не видели в 
парламентах, он создал эту экстраординарную ситуацию, а потом из этой экст-
раординарной ситуации начал выходить экстраординарными методами. Таково 
мое мнение. 

Я считаю, что это обстоятельство должно самым тщательным образом 
быть учтено. 

Переходя к заключительной части своего выступления, я не могу не поде-
литься с вами в этой связи, пропуская это через призму Союзного договора 
и т.д., все-таки еще раз обратиться к ключевой статье 7, части второй, где бес-
спорно партия может быть признана неконституционной, если она имеет целью 
насильственное изменение советского конституционного строя и целостности 
социалистического государства. 

И последнее. Лейтмотивом все время звучала одна нота, которая провоз-
глашалась нашими процессуальными оппонентами. Говорилось так. Показыва-
лось в нашу сторону перстом указующим и говорилось: они ничему не научились 
и они ничего не поняли. И так весь процесс: они не научились, они не поняли. 

Это искусно тиражировалось удобными средствами массовой информации, 
журналистики, телевидением. Они так все время говорили. 

Позволю и я себе по этому поводу высказать нашу позицию. Они думают, 
что пришли надолго. Они думают, что у них и удобных для них журналистов 
всегда будет микрофон и телекамера. И этот микрофон и телекамеру никто нико-
гда у них не отнимет. 

Они думают, что только они будут иметь право всегда спрашивать у дру-
гих, причем спрашивать за всю историю. 

Я уверяю вас, что они заблуждаются. Именно они, именно им придется от-
вечать и не только за историю, а за всю деятельность, которую мы сейчас на-
блюдаем ежедневно и ежечасно. 

Спасибо за внимание. 
Уважаемый председательствующий, и маленькое дополнение, которое уже 

выходит за пределы речи, но я думаю, что Вы позволите мне это сделать. Спа-
сибо. 

Я должен сказать, что я столкнулся с очень трудной для меня и очень слож-
ной ситуацией, как должен себя вести адвокат в Конституционном Суде, когда 
он считает, что Судом ущемляются и нарушаются права его доверителей. 

Я опустил все те претензии, которые у меня были. Они многочисленны, 
подробны и обоснованы. 

В связи с тем, что реакция на это такая, что мне не хочется создавать такую 
неправильную обстановку, я вижу, что Вы реагируете на это достаточно болез-
ненно, я этого не сделал. Но я уведомляю Вас, что в средствах массовой инфор-
мации я буду говорить о том, как нарушались и ущемлялись права моих довери-
телей в этом процессе. 



Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. В связи с Вашей репликой я вынужден 
сказать. Мне кажется, что Ваш диагноз о нашем болезненном состоянии, он не 
просто, мягко говоря, преувеличен, но он не соответствует действительности. 
Это первое. 

И второе. В связи с Вашим заявлением о публикациях в прессе я вынужден 
констатировать, что мы, к сожалению, располагаем меньшими возможностями 
влияния на прессу и публикации. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. предоставляет слово представителю 
стороны КПСС и КП РСФСР Клигману A.B. 

КЛИГМАН A.B. Я однажды выступал в очень уважаемом московском суде 
и для того, чтобы уточнить вопросы, связанные с квалификацией, с коллизией, с 
квалификацией между законодательством России и Украины, позволил себе со-
слаться на Основы законодательства Союза ССР. И председательствующий сар-
кастично и язвительно прокомментировал мое обращение следующим образом: 
Вы, товарищ адвокат, сослались на Основы законодательства, скоро, видимо, 
Вы нам здесь и на Конституцию сошлетесь. 

Уважаемый Суд, я очень рад, что наступило время, когда я могу участво-
вать в процессе, где можно ссылаться непосредственно на Конституцию. 

Тема моей заключительной речи должна быть и будет тема 
"Конституционность Коммунистической партии". Я мог бы сказать, что консти-
туционность партии - есть сложнейшая юридическая категория, нормативно не 
определенная, и поэтому любые суждения по этому предмету могут носить лишь 
субъективно умозрительный теоретический характер. 

Однако, поскольку на этот счет имеются и другие мнения, я обязан изло-
жить свои соображения по предмету: конституционность Коммунистической 
партии. 

Предваряя изложение позиции, я должен сделать несколько принципиаль-
ных пояснений. Я считаю, и здесь это достаточно подробно обосновывалось, что 
на территории Российской Федерации не прерывалось действие Закона об обще-
ственных объединениях. 

Следующее пояснение. Мною не оспаривалось и оспаривается закрепленное 
статьей 1651 Конституции Российской Федерации право Конституционного Суда 
на разрешение дел о конституционности политических партий и иных общест-
венных объединений. 

И еще одно предварительное замечание. Оно о печальной судьбе некоторых 
знаменитых в прошлом советских защитников-адвокатов. Я не буду называть 
имен. Ведь о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но имена их известны. Им 
объясняли, что люди, которых они защищают, представляют собой чудовища, 
кучку преступников, это враги народа. И адвокаты соглашались.« этим. Им го-
ворили, что они участвуют в обычных судебных процессах. А процессы были 
политическими. Им предлагали не обращать внимания на небольшие, а иногда 
громадные отступления от процессуального закона. И они закрывали глаза. Пе-
чальна судьба этих адвокатов. 

Считаю необходимым вновь и вновь жестко и однозначно подчеркнуть, что 
мною не оспаривается и не может быть оспорено закрепленное в Конституции 
право Конституционного Суда на разрешение дел о конституционности партии. 
Но в связи со сказанным должен отметить, что предоставление права не всегда 
означает возможность реализации такого права. 



Проиллюстрируем это двумя короткими примерами. Первый пример, кото-
рый могли бы подтвердить Генеральный прокурор и Председатель Верховного 
Суда, если бы они здесь присутствовали. В связи с принятием Декларации прав 
человека и гражданина я направил жалобу в Верховный Суд Российской Феде-
рации на незаконное содержание моего подзащитного под стражей. Верховный 
Суд принял жалобу к своему производству, однако эта жалоба, несмотря на оче-
видное введение в законодательство нормы, предусматривающей возможность 
судебного обжалования содержания под стражей, так и не была рассмотрена в 
Верховном Суде в связи с тем, что Прокуратура Российской Федерации катего-
рически возражала против прямого действия нормы до введения соответствую-
щих изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Только после того, 
как Верховный Совет дополнил процессуальные законы, суды стали рассматри-
вать соответствующие жалобы. 

Считаю необходимым привести еще один пример, пример возможного со-
четания статьи 32 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, 
что общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека, 
имеют преимущество перед законами Российской Федерации и непосредственно 
порождают права и обязанности граждан Российской Федерации. 

Имеется общепризнанный Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря 1966 года. Статья 11 пакта преду-
сматривает, что его участники (эта статья здесь цитировалась, но не до конца, 
она цитировалась нашими процессуальными оппонентами), что его участники, в 
том числе и наша страна, признают право каждого на достаточный жизненный 
уровень для него и семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище, и 
на непрерывное улучшение условий жизни. 

Наши сограждане, безусловно, имеющие конституционное право на непре-
рывное улучшение условий жизни, в большинстве своем реализовать его не мо-
гут. 

Думаю, что пример сочетания двух названных норм ярко иллюстрирует со-
отношение предоставленного права и возможность его реализации. 

Конституционный Суд как орган власти имеет право делать только то, что 
разрешено. Полномочия Конституционного Суда громадны, но не безграничны. 
Над Конституционным Судом нет никакой власти, кроме одной, власти закона. 
И мой профессиональный долг обязывает меня настаивать на соблюдении за-
кона. 

Юридическая ответственность, в том числе и конституционная, может на-
ступить только при соблюдении совокупности следующих необходимых условий: 
если это предусмотрено законом, только с момента вступления в законную силу, 
только при совершении правонарушения, названного в законе. 

Само понятие "конституционность партии" появилось в Законе лишь 
21 апреля 1992 года, а деятельность КПСС была прекращена в ноябре 1991 года. 

Ряд выступавших здесь экспертов указывали как на возможную матери-
ально-правовую базу для предстоящего постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации на часть вторую статьи 7 Конституции. Эта норма здесь 
не раз приводилась. Я не буду ее повторять. Но должен со всей ответственностью 
заявить, что эта норма не может являться материально-правовым основанием 
для рассмотрения и разрешения настоящего дела. Является очевидным, что 



любое нарушение партией Конституции становится основанием для признания 
партии неконституционной. 

Полагаю, что законодатель, и только он, может определить состав консти-
туционного правонарушения, в том числе и степень общественной опасности, 
или, как выразился здесь один из экспертов, критическую массу нарушений. 

Два крупных блока необходимых конституционно-нормативных понятий 
необходимы для возможного рассмотрения дел на основании части второй ста-
тьи 7. Это касается таких понятий, как советский конституционный строй, со-
циалистическое государство, его безопасность и целостность, разжигание соци-
альной, национальной и религиозной розни. Второй блок касается нормативных 
определений: политическая партия, оргструктура партии и т.п. Все это необхо-
димо именно в конституционно-правовом смысле. 

У каждого из участников настоящего процесса, видимо, сложилось на сего-
дняшний день некое представление об этих правовых категориях. Однако эти 
представления до того, как по ним высказался законодатель, не могут быть ис-
пользованы как нормативная база для вынесения постановления судом. 

Я очень признателен Конституционному Суду за то, что в ответ на мое за-
явление Суд в решении от 29 октября с.г. дал следующее разъяснение: 

"Позиция Суда по вопросу о точном и исчерпывающем определении поня-
тия "конституционность" или "неконституционность" партии формируется в 
ходе всего процесса". Названное разъяснение со всей очевидностью подтвер-
ждает, что в распоряжении Суда с начала процесса и до сего дня не имелось и не 
имеется нормативного определения понятия "конституционность" партии. Это 
привело к тому, что в процессе исследовались, собирались доказательства по 
предмету, еще не определенному. 

Незаконность и неправомерность такого положения усматривается мною в 
первую очередь в том, что им нарушается право моих доверителей на защиту 
своих законных интересов. Кроме того, по моему мнению, таким положением 
нарушается принцип законности, безусловно, включающий в себя необходи-
мость точного определения - что есть конституционность партии. 

Следующий раздел выступления, своей заключительной речи, я начинаю с 
краткого анализа документа под № 423 - записка управляющего делами ЦК 
КПСС Кручины от I апреля 1991 г. о внесении вклада на депозитный счет Ком-
партбанка. Я постараюсь связать названный документ с предметом - конститу-
ционность КПСС. 

Я полагаю, что он не может являться доказательством в рамках настоящего 
процесса по тем соображениям, которые назвал ранее. Но должен заметить, что 
названный документ мог быть рассмотрен в рамках существенных норм об от-
ветственности по Закону об общественных объединениях, так как именно этим 
Законом регламентируется производственная и хозяйственная деятельность об-
щественных объединений, усиливаются соответствующие ограничения и т.п. 

Если бы при надлежащем рассмотрении было выяснено, что документ о 
внесении вклада на депозитный счет Компартбанка нарушает правила хозяйст-
венной деятельности, установленные для общественных объединений, то должен 
был бы быть задействован механизм применения санкций, предусмотренный За-
коном об общественных объединениях. Должна быть, видимо, учтена при этом и 
часть вторая статьи 24 Конституции Российской Федерации, где указано, что го-
сударство поощряет деятельность общественных организаций во всех сферах об-



служивания населения, в том числе, видимо, и в банковском деле. Сегодня на 
территории России существует и действует два вида ответственности политиче-
ских партий: ответственность по Закону об общественных объединениях и ответ-
ственность конституционная. 

Я хочу подчеркнуть, что судебное разбирательство - объективное, беспри-
страстное, при надлежащем материально-правовом и процессуально-правовом 
обеспечении - наилучший, можно сказать, идеальный способ определения юри-
дической судьбы любой партии. 

Я не буду приводить повторяющиеся здесь ранее многочисленные аргу-
менты, подтверждающие то объективно существующее положение, в соответст-
вии с которым на территории Российской Федерации действовал и действует со-
юзный Закон об общественных объединениях. Добавлю, пожалуй, лишь то, что и 
вчера, и сегодня все органы, регистрирующие уставы партий, иных обществен-
ных организаций, в том числе Минюст, отделы и управления юстиции, админи-
страции, строжайшим и скрупулезным образом руководствуются именно союз-
ным Законом об общественных объединениях. 

Кстати, если бы не было этого Закона, то все мы утратили бы возможность 
ссылаться на единственно существующее легальное определение партии, так как 
ни в каком другом законе соответствующего понятия нет. 

Поскольку по ходу дальнейшего изложения довольно часто мне придется 
пользоваться таким термином, как "партия, нарушившая Закон об обществен-
ных объединениях", я позволю себе ввести такой сокращенный технический тер-
мин, как "общественная объединительная ответственность". 

Итак, совершенно очевидно, что конституционная ответственность и обще-
ственная объединительная ответственность - это разные виды ответственности. 
Я не буду подробно на этом останавливаться, об этом здесь довольно много го-
ворилось. Но самое главное в том, что составы соответствующих правонаруше-
ний, если так можно выразиться, взаимоналагаются. И здесь я хотел бы отдать 
должное мудрости законодателя, который предусмотрел возможность выслуши-
вания сторонами до их заключительных речей мнений главных юристов страны. 
По названному мною вопросу Конституционный Суд выслушал мнение мини-
стра юстиции Российской Федерации Федорова, который пояснил (стенограмма 
от 4 ноября. Листы дела 38 и 40): "Закон Союза ССР об общественных объедине-
ниях продекларировал право на обращение в суд по поводу ликвидации общест-
венных политических формирований. В то же время реализация этого права не 
подкреплялась необходимыми правовыми и юридическими гарантиями. Не были 
установлены предусмотренные законом, вытекающие из закона особенности 
разбирательства таких дел, правовые обязанности участвующих в деле лиц, по-
рядок исполнения принятых решений и другие вопросы судопроизводства. Все 
специалисты, все суды однозначно единогласно говорили: нет такой возможно-
сти, .невозможно обратиться в суд, нет материального, нет процессуального 
права. Нам отовсюду давали ответ, что провести через Верховный Суд России 
рассмотрение этого вопроса никак невозможно по юридическим параметрам". 

Я с удовольствием присоединяюсь к мнению министра юстиции и хочу об-
ратить внимание уважаемого Конституционного Суда на то, что сказано мини-
стром применительно к закону, который фактически содержал и содержит доста-
точно полную правовую базу для разрешения вопросов об ответственности пар-
тии. Ведь в этом Законе точно определен состав общественно-объединительного 



нарушения. Пока существовал Верховный Суд СССР, возможно было обраще-
ние к нему, а в дальнейшем - к его правопреемнику. У судов обычной юрисдик-
ции существовало и существует подробное процессуальное законодательство, 
которое при недостаточности могло быть восполнено по инициативе соответст-
вующих лиц и органов. Тем не менее, даже при такой, я бы сказал, полномас-
штабной нормативной базе все опрошенные министром специалисты заявили о 
невозможности проведения дела через суд. 

Хотел бы заметить, что общественно-объединительная ответственность по 
своей конструкции приближена к уголовной. Утверждать так позволяет часть 
вторая статьи 3 Закона об общественных объединениях, которая в качестве ос-
нования ликвидации общественных объединений называет в том числе соверше-
ние иных уголовно наказуемых деяний. 

Поскольку постановление Конституционного Суда в силу статьи 8 Закона о 
Конституционном Суде создает преюдицию, возникает сложнейшая проблема 
разграничения ответственности - конституционно-правовой, уголовно-право-
вой, гражданско-правовой за нарушение Закона об общественных объединениях. 
Если границы составов уголовных, гражданских, общественно-объединительных 
правонарушений точно определены законом, то граница конституционной от-
ветственности не определена, что может повлечь, а по моему мнению - неиз-
бежно повлечет, возникновение преюдиции, базирующейся на неконкретизиро-
ванном, если так можно выразиться, расплывчатом составе, что, в свою очередь, 
приведет к неизбежному вторжению в компетенцию других ветвей судебной вла-
сти. 

Сегодня рассматриваются в разных судах дело Парфенова, возбуждены 
другие уголовные дела в отношении Рубикса, например, Муталибов в розыске, и 
другие дела, скажем, дело, о котором говорил адвокат Иванов, на подходе. И 
трудно, видимо: совпадают составы уголовно-правовые и некоторые элементы 
предлагавшегося здесь состава конституционного правонарушения. 

Я не буду вдаваться в подробный анализ этих взаимоналожений, но хочу 
сказать: если будет удовлетворено ходатайство, то отметка о том, что данный 
гражданин состоял в антиконституционной организации или неконституционной 
организации, конечно, может повлиять на правоприменителей. 

Я позволю себе напомнить об одном небольшом эпизоде, который возник в 
процессе, когда Суд обсуждал меры, которые должны были быть приняты к не-
явившемуся свидетелю в связи с его отказом от явки в Суд. Один из членов Кон-
ституционного Суда обратил внимание не просто на одну из букв в Законе, а 
даже на то, является она прописной или строчной. Речь идет о пункте восьмом 
статьи 34 Закона о Конституционном Суде. 

Я упоминаю об этом эпизоде в связи со статьей 10 Закона о Конституцион-
ном Суде. Эта статья состоит из одной фразы, в которой сказано: "Задачи, орга-
низация и порядок деятельности Конституционного Суда определяются Консти-
туцией РСФСР и настоящим Законом". Эта краткая норма подтверждает, что 
других нормативных актов, которые определяли бы задачи Конституционного 
Суда, кроме Конституции и Закона о Конституционном Суде в Российской Фе-
дерации нет. Причем задачи, порядок деятельности Конституционного Суда оп-
ределяются не или Конституцией, или Законом, а Конституцией и Законом о 
Конституционном Суде одновременно. 



Рассматривая статью 10 в системной связи со статьей 2 Закона о Конститу-
ционном Суде, я вынужден напомнить, что Закон о Конституционном Суде в его 
сегодняшней редакции, не относит к задачам Конституционного Суда разреше-
ние дел о конституционности политических партий. 

Предваряя изложение следующего вопроса, в качестве исходного документа 
хотел бы назвать документ под № 420 - постановление Секретариата ЦК КПСС 
от 30 апреля 1991 г. о нашей политике в отношении Кубы. Полагаю, что этот до-
кумент никаким образом не может быть отнесен к доказательству о неконститу-
ционности КПСС по следующим соображениям. 

Как я уже говорил, законодатель не высказывался по поводу определения 
понятия "конституционность партии". Сам документ представляет собой доста-
точно вежливое препроводительное письмо к записке международного отдела 
ЦК и не содержит противоречащих Конституции положений, а лишь предложе-
ния и соображения, касающиеся возможных шагов по нормализации советско-
кубинских отношений. 

Поскольку документ имеет политический характер, я хотел бы остано-
виться на следующем вопросе. 

20 октября с.г. мною было подано заявление в Конституционный Суд, в ко-
тором я утверждал, что рассматриваемый в Конституционном Суде вопрос явля-
ется политическим в силу части третьей статьи 1 Закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации и поэтому не может быть предметом разбиратель-
ства. 

В решении Конституционного Суда от 28 октября с.г. указано, что назван-
ное положение должно рассматриваться в системной связи с положением части 
первой статьи 32 Закона о Конституционном Суде. Получив такое разъяснение, я 
обратился к части первой статьи 32 Закона. Там указано: "Конституционный 
Суд устанавливает и решает только вопросы права". 

Обдумывая системную связь между названными положениями и Законом, я 
вновь обратился к упомянутому решению Конституционного Суда. В нем ска-
зано: "Конституционный Суд неоднократно обращал внимание на то, что он не 
рассматривает в данном процессе политические вопросы, которые являются 
предметом правового регулирования". Названным решением Конституционного 
Суда введено в настоящий процесс исключительно важное понятие - политиче-
ские вопросы, являющиеся предметом регулирования, понятие, которое неиз-
вестно действующему законодательству, понятие, которое законодатель не вво-
дил ни в Конституцию, ни в Закон о Конституционном Суде. 

Если я правильно понял содержащуюся в решении от 28 октября мысль, то 
Суд в настоящее время исходит из того, что вопрос о конституционности партии 
является именно таким вопросом, политическим вопросом, являющимся предме-
том правового регулирования. 

Рассматривая системность в связи с упомянутой статьей Закона о Консти-
туционном Суде и статью 165' Конституции Российской Федерации, полагаю, 
что упомянутый подход противоречит содержанию и смыслу названных норм. 
Законодатель исключил из компетенции Конституционного Суда рассмотрение 
политических вопросов и не сделал никаких исключений. 

Я не имею намерения продлевать рассуждения по этому очевидному во-
просу, но не могу не обратить внимания Суда на такую, с моей точки зрения, 
простую мысль. Поскольку законодатель разрешил Конституционному Суду ус-
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танавливать и решать только вопросы права, а также запретил рассматривать 
политические вопросы, поскольку решения Конституционного Суда, конечно же, 
и безусловно могут иметь политический характер, но только исключительно по 
последствиям таких решений. 

Естественно и понятно, что признание политической партии, международ-
ного договора неконституционными, заключение о приведении в действие спе-
циального механизма ответственности высших должностных лиц будут иметь 
политические последствия. Но и только. 

Следующий раздел своего выступления я хотел бы предварить примером, 
основанным на документе под номером 415: постановление Секретариата ЦК 
КПСС "О полномочиях Управления делами ЦК КПСС в вопросах финансово-
хозяйственной деятельности". Я не буду повторять уже неоднократно сказанное. 
Полагаю, что деятельность КПСС не может являться предметом решения Кон-
ституционного Суда, но, поскольку имеется другая точка зрения в связи с упомя-
нутым документом, хотел бы заметить, что соответствующее постановление 
принято во исполнение решения высшего органа партии - XXVIII съезда КПСС 
и поэтому не содержит ничего противозаконного, и тем более антиконституци-
онного. 

В уже упоминавшемся мною решении Конституционного Суда от 
28 октября указано, что статья 1651 Конституции Российской Федерации наде-
ляет Конституционный Суд полномочиями разрешать дела конституционности 
политических партий, оценку соответствия их деятельности Конституции Рос-
сийской Федерации и действующему законодательству. 

Я внимательно прочитал статью 165' Конституции Российской Федерации, 
и в ней ничего не сказано о деятельности партии. При этом я помню слова ува-
жаемого заместителя Председателя Конституционного Суда о том, что в части 2 
статьи 7 Конституции Российской Федерации упоминается, в том числе, и о дея-
тельности партии. 

Я уже говорил здесь о двух возможных разных видах ответственности пар-
тии. Общественно-объединительная ответственность, безусловно, есть ответст-
венность за деятельность. Ответственность же конституционная может возник-
нуть только исключительно на основании статьи 165' Конституции, которая го-
ворит о конституционности партии, а не конституционности деятельности пар-
тии. 

Законодатель мудр и в тех случаях, я бы сказал, исключительных случаях, 
когда полагает необходимой проверку конституционности деятельности, зако-
нодатель прямо на это указывает. Насколько мне дано понимать, таких случаев 
два: проверка конституционности правоприменительной практики, поскольку 
практика - безусловная деятельность, проверка действий должностных лиц. 
(Статьи 32, 46 Закона о Конституционном Суде). 

Законодатель вполне мог указать, что Конституционный Суд разрешает 
дела о конституционности деятельности партии, и там, где такое указание зако-
нодатель считает необходимым, он его сделал. Изложенное в двух предыдущих 
разделах моей заключительной речи позволяет мне полагать, что выход за 
рамки, установленные законодателем, расширительное толкование понятий -
политические вопросы, конституционность партии - недопустимы, незаконны, 
так как нарушают конституционный принцип разделения властей. 



Среди приобщенных Судом документов есть ряд материалов, касающихся 
межнациональных отношений. Документ под номером 393, записка Секрета-
риата ЦК КПСС от 12 января 1987 года "О крупных недостатках в работе Се-
веро-Осетинского обкома КПСС по интернациональному воспитанию трудя-
щихся". В приложенной выписке из протокола указывается: "В 1984-1986 годах 
зарегистрировано свыше 100 националистических проявлений. Среди них избие-
ния, убийства на почве неприязненных отношений между ингушами и осетинами, 
осквернение русских кладбищ, хулиганские действия по отношению к сельской 
интеллигенции некоренных национальностей". Секретариат ЦК предупредил 
первых секретарей Северо-Осетинского и Чечено-Ингушского обкомов о личной 
ответственности за принятие решительных мер по улучшению интернациональ-
ного воспитания трудящихся и устранению существенных недостатков в этом 
деле. 

С учетом имевшихся на 1987 год нормативных актов и реального общест-
венно-политического устройства в постановлении Секретариата ЦК КПСС нет 
ничего незаконного и тем более неконституционного. 

Я считаю необходимым воспользоваться этим документом, чтобы обозна-
чить еще одну проблему, имеющую непосредственное отношение к конституци-
онности партии. По-моему, она еще здесь не затрагивалась. Право на объедине-
нии в партию, в том числе в КПСС, есть конституционное право человека и гра-
жданина. Этому праву и возможности его реализации посвящен ряд статей Кон-
ституции Российской Федерации. Защита прав человека, в том числе права на 
объединение, отнесена Конституцией к совместному ведению, совместной ком-
петенции федеральных органов государственной власти и республик в составе 
Российской Федерации. (Статья 811 Конституции Российской Федерации). Пол-
номочия в названной части могут быть переданы республикам и федеральным 
органам, однако не передавались. 

Статья 8I 5 Конституции Российской Федерации предусматривает, что фе-
деральные органы государственной власти Российской Федерации не могут из-
давать правовые акты по вопросам, отнесенным к ведению органов государст-
венной власти республик в составе Российской Федерации. 

Вышеизложенное позволяет мне обозначить следующую проблему, про-
блему принятия на федеральном уровне решений, касающихся права на объеди-
нение, в том числе права на объединение в КПСС и в КП РСФСР. 

Полагаю, что такие решения на федеральном уровне без учета волеизъяв-
ления республик будут нарушать и скорее всего нарушат соответствующую ком-
петенцию республик в составе Российской Федерации. 

Здесь довольно много говорилось о доказательствах конституционности 
или неконституционности партии. Я постараюсь не повторяться и считал бы не-
обходимым отметить следующее: в качестве доказательств в настоящем процессе 
использовались показания свидетелей, заключения экспертов, документы. Необ-
ходимо, по возможности кратко, сказать о юридической ценности этих доказа-
тельств. Я излагал свою точку зрения на показания свидетелей в конституцион-
ном процессе, я не буду ее повторять. Я полагаю, что точно так же, как в любой 
другой специальной области: медицине, космических полетах, мнения о такой 
чисто юридической, можно сказать, рафинированной юридической материи, 
предмете, категории могут иметь только юристы и никто больше. 
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Заключения экспертов. Пожалуй, именно экспертам-юристам может быть 
очень условно отведена роль свидетелей в настоящем процессе, поскольку пред-
метом исследований по ходатайству о конституционности партии является кате-
гория чисто юридическая. Они могли бы считаться специалистами, производя-
щими освидетельствования названной категории на предмет конституционности. 

Я полагал и полагаю, что юридически значимые суждения о конституцион-
ности должны и смогут складываться у судей только исключительно в результате 
личного правосознания, исключающего постороннее воздействие. Как у юри-
стов, обладающих обширными познаниями в области права, высокой квалифи-
кацией, моральными качествами. Ведь нельзя исключить, что упомянутыми ка-
чествами эксперты-юристы, выступившие здесь, не обладают. Ведь их мнение 
могло повлиять на правосознание судей. 

Должен отметить, что достоверность свидетельских показаний и заключе-
ний экспертов обеспечивается в том числе и тем, что названные лица должны 
дать присягу (часть третья статьи 39 Закона о Конституционном Суде) в уста-
новленной форме (пункт 6 статьи 56 Закона о Конституционном Суде). 

Ни один из свидетелей и экспертов, допрошенных в настоящем Суде на за-
седании, не мог дать и не давал присягу в форме, предусмотренной Законом, так 
как текст присяги устанавливается Регламентом Конституционного Суда, кото-
рого, к сожалению, нет. 

Я полагаю, что вышеназванными обстоятельствами нарушен Закон о Кон-
ституционном Суде. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Я вынужден объяснить адвокату, что 
такое регламентное решение было принято Конституционным Судом на самом 
первом его заседании, что не является сейчас предметом Вашего обсуждения. 

После перерыва председательствует Секретарь Суда РУДКИН Ю.Д. 
КЛИГМАН A.B. Уважаемый Суд! Я высказал то, что хотел сказать по по-

воду заключения экспертов, и хочу сказать о документах. В Законе о Конститу-
ционном Суде прямо не назван такой общеизвестный принцип судопроизвод-
ства, как непосредственность. Однако полагаю, что этот принцип является не-
отъемлемой составной частью такого названного в Законе о Конституционном 
Суде принципа конституционного судопроизводства, как устность разбиратель-
ства. 

В пункте первом статьи 29 Закона о Конституционном Суде ясно сказано, 
что Конституционный Суд обязан огласить имеющиеся документы. В распоря-
жении Суда длительное время имелись документы - 47 томов, с которыми Суд 
знакомился и которые влияли на формирование представителей Суда в настоя-
щем деле. Эти имевшиеся документы не оглашались и к делу приобщены не 
были. 

Другая часть документов (около тысячи) была приобщена по известному 
списку. Исключение из правил об обязательном оглашении документов содер-
жится в части второй статьи 29 Закона о Конституционном Суде. Документы 
могут не оглашаться, если их содержание устно излагается в ходе судебного за-
седания. Однако и эти документы в большинстве своем не оглашались, стороны 
их лишь поименовали и дали по части документов краткие пояснения. 

Таким образом, даже в отношении приобщенных документов Судом не вы-
полнены установленные Законом обязанности их оглашения, чем нарушен Закон. 



Мои краткие замечания о дефективности доказательственной базы настоя-
щего процесса, может быть, и имели бы небольшое значение, может быть, могли 
бы кем-то быть рассмотрены или оценены как мелочные придирки в этом исто-
рическом процессе, если бы не одно обстоятельство. 

Ни на минуту не забывая о том, что я нахожусь в Конституционном Суде и 
стараюсь в связи с этим каждый свой шаг сверять с Конституцией Российской 
Федерации, я обращаюсь к части четвертой статьи 65 Конституции Российской 
Федерации, где записано: "Доказательства, полученные с нарушением Закона, 
признаются не имеющими юридической силы". В Конституции не сказано, ка-
кого закона и с какими нарушениями. Поэтому я с огорчением констатирую и 
обязан сказать: любые нарушения любого закона - так гласит Конституция, ли-
шая доказательства юридической силы. 

Конституционным Судом к материалам дела приобщен доклад исследова-
тельского центра "РФ-политика". Недавно опубликовано продолжение этого 
доклада, в котором затрагивается вопрос, непосредственно касающийся рас-
сматриваемого дела. 

Позволю себе процитировать буквально три абзаца из этого доклада. 
"Известия" № 239 от 30.10.1992 г., стр. 3. 

Я цитирую: "Август 1991 года вызвал не смену общественного строя, не пе-
реход власти к демократам, а свелся к очередной перетасовке партгосноменкла-
турной колоды. Второй и третий эшелоны партгосноменклатуры, раньше без-
мерно тяготившиеся своей ролью быть вечно на побегушках, раздраженные не-
гибкой, неумной политикой своего начальства, получили редкую возможность 
сбросить с шеи камень опостылевшего народу имени КПСС. После чего они эле-
гантно взяли под свой контроль процесс построения новой власти, в том числе и 
процесс ликвидации Компартии. 

Номенклатурная департизация (я продолжаю цитату), свершившаяся осе-
нью 1991 года, - уникальный пример гибкости и социально-политической ми-
микрии партгосноменклатуры, способной превратить в основу для своего суще-
ствования все, что угодно, включая иллюзорную борьбу против себя же. 

Сбросив с себя партийную шкуру, партгосноменклатура осталась в удоб-
ном маскхалате профессиональных управленцев. Могущество ее многократно 
возросло. Внутреннее же содержание процесса перебегания кадров в другом -
широкомасштабная миграция аппаратного слоя и сброшенного на произвол 
судьбы Союза из отмененной за ненадобностью КПСС в новые кадровые ячейки 
российской власти". 

Оставляя без оценки терминологию и стиль вышеизложенной части док-
лада "РФ-политики", обращаю внимание уважаемого Суда на суть. Названы ав-
торы ликвидации Компартии: второй и третий эшелоны партгосноменклатуры, 
названа и причина отмены КПСС - ненадобность новому аппарату. 

Если верить авторам доклада, а им, видимо, надо верить, так как они люди 
явно осведомленные, то придется прийти к выводу о том, что настоящий процесс 
используется как инструмент политической борьбы, как способ имитации обнов-
ления и очищения. При этом, как это бывает почти всегда, обманутыми оказы-
ваются миллионы тех, кого называют рядовыми членами партии. При вышена-
званном подходе этому процессу отводится незавидная роль регистратора, 
оформителя воли нового правящего слоя, желающего откреститься от своего*' 
партийного происхождения, как черт от ладана. 
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Желание это, переведенное на юридический язык, выражается в обращен-
ном к Конституционному Суду предложении установить юридический факт не-
конституционности КПСС, как некое имманентно присущее КПСС состояние. 

Полагаю, что такая предлагаемая Конституционному Суду правовая кон-
струкция не выдерживает критики в связи, как минимум, со следующим. Юриди-
ческие факты, как обстоятельства, с которыми Закон связывает определенные 
правовые последствия, делятся на события и действия по волевому признаку. 
Конституционность, равно как и неконституционность, общественного объеди-
нения явно не может квалифицироваться как событие, то есть как обстоятель-
ство, не зависящее от воли людей. Если же конституционность и неконституци-
онность действия, то есть обстоятельство, зависящее от воли граждан, то неиз-
бежно необходима нормативная характеристика этого действия: субъект, объект, 
объективная сторона, субъективная сторона. 

Следовательно, предложение установить юридический факт неконституци-
онности партии неизбежно возвращает нас к проблеме состава конституцион-
ного правонарушения, нормативного определения, которого законодатель пока 
не дал. 

Переходя к следующему разделу заключительной речи, я считаю необходи-
мым восполнить допущенный мною пробел и поименовать ранее названные 
мною позиции моей заключительной речи. Первое. Наличие права разрешения 
дела о конституционности и возможности его реализации. Второе. Основания 
конституционной ответственности. Третье. Конституционность партии и отсут-
ствие необходимых нормативных определений. Четвертое. Конституционность 
партии и возможная ее юридическая ответственность. Пятое. Конституцион-
ность партии как политический вопрос. Шестое. Конституционность партии в 
связи с ее деятельностью. Седьмое. Конституционность партии и Федеративный 
договор. Восьмое. Конституционность партии и правовая ценность доказатель-
ственной базы. Девятое. Неконституционность КПСС - кому выгодно? 

Уважаемые судьи! Положение обязывает меня, изложив принципиальную 
позицию по этому вопросу о возможности рассмотрения дела Судом, не оставить 
без внимания и некоторые другие аспекты дела. Я не буду касаться преамбул 
Указов, так как они содержат и могут содержать лишь сведения о мотивах дей-
ствия автора Указов и не носят нормативного характера. 

Кроме того, о содержании преамбул уже очень много было сказано до меня. 
Единственная оговорка по преамбулам. В преамбуле Указа от 23 августа содер-
жится формулировка: "...вопреки Конституции", а в преамбуле Указа от 
6 ноября - о деятельности, носящей антиконституционный характер. 

Поскольку в стране есть судебный орган, которому законодатель доверил 
судить о том, что конституционно, а что нет, то вышеназванная формулировка 
подлежит исключению из преамбулы. 

Теперь в отношении постановляющих частей Указов. Здесь уже довольно 
много об этом было сказано, поэтому я постараюсь быть предельно краток. 

Идея остаточной компетенции должностного лица, которая здесь высказы-
валась нашими процессуальными оппонентами, очень интересна, особенно 
своими последствиями. Она ведет нас в мир безграничного административного 
произвола. Если же опираться на Закон, а именно на статью 1215 Конституции 
Российской Федерации, и особенно на пункт 16 этой статьи, то ясно, что компе-
тенция Президента не остаточна, а громадна, но ограничена Конституцией и за-



конами. В случае, когда возникает необходимость на основании пункта 11 статьи 
1215 принимать меры по обеспечению безопасности, Президент тоже должен ру-
ководствоваться Конституцией и законами. 

Ориентиром здесь может служить, например, действующий Закон РСФСР о 
безопасности. В дальнейшем, однако, я бы хотел обратить внимание уважаемого 
Суда, что законодатель точно исходит из компетенции Президента. Как сформу-
лирована статья 11? 

Статья 11. Руководство государственными органами обеспечения безопас-
ности. Я цитирую: "Президент Российской Федерации... в пределах определен-
ной законом компетенции принимает оперативные решения по обеспечению 
безопасности..." 

Следующая позиция - о приостановлении и прекращении деятельности ор-
ганов, организаций и самих партий. 

Этим вопросам посвящены пункт второй Указа от 23 августа и пункт пер-
вый Указа от 6 ноября 1991 года. 

В Законе об общественных объединениях, в соответствии с которым и на 
основании которого была зарегистрирована КПСС, нет такого основания пре-
кращения партии, как ликвидация страны, на территории которой она действо-
вала. Нет в этом Законе и такого основания для прекращения партии, как выход 
из состава КПСС республиканских компартий, там, где он имел место, или пре-
кращение, запрещение их деятельности на территории той или иной республики. 

Воля на реорганизацию путем разделения может быть выявлена и прояв-
лена единственным способом, так гласит закон, - решением съезда партии 
(статья 14 Закона об общественных объединениях). Такого решения и такого 
съезда не было. Это основная мысль. 

Однако не могу не заметить, что Суд располагает самым надежным доказа-
тельством, подтверждением того, что Президент не имел права принимать реше-
ние о прекращении деятельности Компартии. Это подтверждение дал сам Прези-
дент, указав на необходимость разрешения соответствующих вопросов в судеб-
ном порядке (пункт 2 Указа от 23 августа). Видимо, тогда Президент учитывал 
принцип разделения властей, закрепленный в статьях 1 и 3 Конституции Россий-
ской Федерации. Я надеюсь, что Конституционный Суд применительно к на-
стоящему делу будет учитывать этот принцип. 

Здесь очень много было сказано об имуществе. Я не могу удержаться, все-
таки гражданское право - мой любимый предмет. Изъять имущество может 
только тот, кому такое право предоставлено законом, и только при условиях и в 
порядке, названном в законе. Это аксиома. При изъятии имущества у партии на-
званные условия соблюдены не были. 

Поскольку я представляю интересы Коммунистической партии Советского 
Союза, я начну с Указа от 25 августа. 

Пункт 1 об объявлении государственной собственностью имущества КПСС 
и Компартии Российской Федерации является незаконным. Имущество можно 
изымать в судебном порядке или ином, предусмотренном законом порядке, кон-
фисковать, реквизировать, но объявлять имущество чьей бы то ни было собст-
венностью нельзя, так как ни один закон такого не предусматривает. 

Этот пункт Указа противоречит и другим законам. Например, Закону о 
собственности (статьи 30, 31, 32), я мог бы их процитировать, но я думаю, что 
нет нужды, а также ряду статей Конституции, в первую очередь упоминавшейся 



мной статье 1215, которая не наделяет Президента соответствующими полномо-
чиями. Но не только этой статье Конституции противоречит Указ Президента. 

Статья 10 Конституции: "Право собственности в Российской Федерации 
признается и охраняется государством. Государство обеспечивает защиту всех 
форм собственности". И кроме того, статья 109, пункт6 Конституции подтвер-
ждает, что именно к компетенции Верховного Совета относится осуществление 
законодательного регулирования вопросов собственности. Так что Президент 
вышел за пределы своей компетенции. 

Совершенно очевидно, что должен был быть соблюден судебный порядок в 
правовом или строящемся правовом государстве. Только по суду можно изымать 
имущество и никак больше. Я сделаю оговорку, чтобы здесь меня не упрекали в 
неграмотности, естественно, таможня и другие исключения есть, но в принципе 
только по суду. Это ясно из предыдущего Указа Президента и из Закона об об-
щественных объединениях и их конституционной компетенции судебных орга-
нов. 

В пункте 2 Указа от 25 августа дано указание банкам. У меня под руками 
есть Закон о Центральном банке и Закон о банках и банковской деятельности. Я 
полагаю, что соответствующее указание Указа противоречит этим законам. Пре-
зидент не мог давать указание банкам, которые являются самостоятельными, и 
исполнительная власть, как бы высока они ни была, не имеет права вмешиваться 
в деятельность банков. 

Пункт 3 Указа. Передача права пользования имуществом, в основном зда-
ниями, Совмину и другим организациям. Я уже привел аргументы, не буду их 
повторять. Это не компетенция Президента, а чья - я уже говорил. 

Пункт 4 Указа - аналогичные соображения. 
Пункт 5: "Обязать предотвратить попытки расхищения имущества", этого 

имущества, которое упоминается в Указах, в корыстных целях. Здесь, вы знаете, 
уважаемые члены Конституционного Суда, я затрудняюсь что-либо сказать. 
Имущество, конечно, нужно охранять, имущество, конечно, нужно сторожить. 
Но лучше было бы все-таки его либо не изымать, либо изымать в предусмотрен-
ном законом порядке и обратиться, как обещано, в суд. 

Пункт 6 противоречит банковскому законодательству, о котором я уже го-
ворил, выходит за рамки компетенции Президента и вторгается в компетенцию 
Верховного Совета. 

И два последних соображения по имущественной части Указов. 
Указ от 6 ноября 1991 г. Пункт 3 в имущественной части противоречит 

статье 1215 и другим статьям Конституции, на которые я ссылался, а также За-
кону о собственности (статьи 30, 31, 32). 

По Указу от 23 августа 1991 года в имущественной части - те же соображе-
ния. 

И еще некоторые замечания по Указам. По Указу от 23 августа. В пункте 1 
идет речь об антиконституционной, антигосударственной деятельности и одно-
временно дается поручение органам внутренних дел, Министерству внутренних 
дел. Полагаю, что это поручение дано неправильно, поскольку соответствующие 
дела об антигосударственной деятельности подведомственны прокуратуре. 

Прокурор республики утверждается, назначается и подотчетен не Прези-
денту, об этом сказано в соответствующей статье Конституции. Поручение про-
вести соответствующее рассмотрение мог дать Верховный Совет. И вот эти же 



соображения, которые я излагаю по пункту 1 Указа от 23 августа, относятся и к 
пункту 5 этого Указа. 

Пункт 2 Указа противоречит статье I215, а также тем статьям Конституции, 
в которых закреплен принцип разделения властей. 

И еще одно соображение по Указу от 6 ноября. Я вновь и вновь вынужден 
повторить, что до тех пор, пока законодатель не выскажется о том, что есть 
структуры партии, их запрет, с моей точки зрения, невозможен. Я здесь должен 
оговориться. Дело в том, что, как бы поточнее сформулировать эту мысль, уже 
говорилось и много говорится о покаянии. Это, видимо, вопрос совести каждого. 
Но я хочу сказать. Я не знаю, какое решение вынесет Конституционный Суд. И 
поэтому, когда речь идет о структурах партии, я еще и еще раз повторяю, с моей 
точки зрения, только законодатель мог бы дать определение того, что есть 
структуры партии. Но во всяком случае, поскольку есть действительно мил-
лионы и миллионы ни в чем не повинных людей, больше того, людей, которые 
жили и прожили свою жизнь достойно, не может быть такого, чтобы вся партия 
была объявлена неконституционной. Я говорю, тогда на каждом личном деле, на 
каждом листке по учету кадров и на всех других документах появится клеймо: 
"Состоял в неконституционной организации". Я не думаю, чтобы Конституци-
онный Суд считал возможным и необходимым такой поворот событий. 

Поэтому я не случайно сказал об этом в связи со структурами, потому что 
если законодатель не выскажется, и если все-таки Конституционный Суд будет 
принимать окончательное постановление по этому вопросу, видимо, Конститу-
ционному Суду придется взять на себя труд определить, что есть, как здесь ска-
зали, нерелевантное понятие структуры партии. Такого понятия ни партийные 
документы, ни нормативные документы не знают. 

Изложенное позволяет мне сделать вывод о том, что у Конституционного 
Суда отсутствуют необходимые и достаточные правовые основания для вынесе-
ния постановления, удовлетворяющего ходатайство о неконституционности 
Коммунистической партии. Утверждать так позволяет мне действующее законо-
дательство. И хотя Закон о Конституционном Суде не содержит перечня вопро-
сов, на которые судьи должны ответить в ходе совещания, такие вопросы есть. 

Бытует и была кем-то здесь повторена расхожая шутка о том, что два юри-
с т а - три мнения. Но поскольку рассматриваемое дело носит отнюдь не шуточ-
ный характер, я обязан назвать некоторые принципиальные вопросы, по кото-
рым не может быть ни трех, ни двух мнений, а только одно, основанное на за-
коне. 

Первое. Имеется ли нормативное определение понятия "конституционность 
партии"? Нет. Имелся ли до 21 апреля 1992 года такой вид юридической ответст-
венности, как признание партии неконституционной? Нет. Должны ли опреде-
ляться задачи и порядок деятельности Конституционного Суда одновременно 
Конституцией Российской Федерации и Законом о Конституционном Суде? Да. 

Предусмотрено ли Законом о Конституционном Суде рассмотрение дел о 
конституционности партии? Нет. 

Возможно ли придание норме о конституционной ответственности партии 
обратной силы? Нет. 

Является ли вопрос о деятельности политической партии политическим во-
просом? Да. 



Имеет ли Конституционный Суд право рассматривать политические во-
просы? Нет. 

Должен ли быть разрешенным и был ли разрешен вопрос о том, является ли 
КПСС партией, общественным объединением на момент принятия ходатайства? 
Да-

Возможен ли без нормативного определения предмета судебного исследо-
вания сбор доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие этого пред-
мета? Нет. 

Назвав этот перечень, я хотел бы обратиться к мнению о предстоящем ре-
шении Конституционного Суда уважаемого Председателя Высшего арбитраж-
ного суда республики, он сказал: "Для нашего общества нет ничего важнее на се-
годняшний день, чтобы решение Конституционного Суда было абсолютно за-
конным". Полагаю необходимым обратиться в настоящей части своего выступ-
ления и к мнению свидетеля Яковлева. Он сказал: "Пусть каждый вспомнит, что 
он писал в заявлении, вступая в партию, о верности великим идеям, готовности 
защищать их, верности уставу и программным целям. Вот она, драма истории, ее 
противоречивость, отчего и здесь складывается достаточно занятная порой си-
туация". Лист дела 261 стенограммы от 9-12 октября 1992 года. 

Поскольку в отличие от недавнего главного идеолога партии складываю-
щаяся здесь ситуация не представляется мне занятной, а кажется достаточно 
серьезной, не любя патетики, я все же должен сказать, защищая здесь Коммуни-
стическую партию Советского Союза, я защищаю прошлое, прошлое страны, 
народа, партии такими, какими они были в действительности. Защищаю не для 
того, чтобы оправдать, так как историческое прошлое не поддается ни оправда-
нию, ни осуждению. Возможно лишь его понимание для неповторения ошибок. 

Я защищаю настоящее, право граждан нашей страны на объединение, Их 
право на недопустимость обращения вспять законов, устанавливающих ответст-
венность. 

Я защищаю здесь и будущее, в котором должно быть построено правовое 
государство, где буква и дух закона будут слиты воедино, где, надеюсь, не будет 
места беззаконию и произволу. 

Закон о Конституционном Суде запрещает провозглашать лозунги анти-
конституционные, но, видимо, не возбраняет провозглашение лозунгов консти-
туционных. Я попытаюсь сформулировать их в виде общих просьб к Конститу-
ционному Суду. 

Я прошу уважаемый Конституционный Суд принять такое решение, кото-
рое способствовало бы укреплению социальной основы Российской Федерации, 
нерушимому союзу рабочих, крестьян и интеллигенции. Хотел бы, чтобы поста-
новление Конституционного Суда способствовало реализации конституцион-
ного и одновременно коммунистического принципа: свободное развитие каж-
дого есть условие свободного развития всех. 

Я прошу Конституционный вынести такое постановление, которое способ-
ствовало бы созданию демократического правового государства в составе об-
новленного Союза ССР. 

В связи с этими просьбами я хотел бы быть правильно понятым. Как и вся-
кий нормальный человек, я с пониманием и уважением отношусь к конституци-
онному устройству других стран: Швейцарии, США и т.д. И не было бы ничего 
плохого, наверное, в том, чтобы жизнь у нас в стране была такой как в Швейца-



рии, с очень хорошим государственным устройством и бытом. Для этого нужно 
совсем немного. Нужно иметь другую историю, другую территорию и другой 
народ. 

Говорю об этом в связи с тем, что профессор Гарвардского университета 
Ричард Пайпс так определил партию в своем экспертном заключении: "Партия -
это организация, действующая в ситуации политической свободы и конкури-
рующая с другими, подобными ей организациями". А министр юстиции пояснил 
здесь, что никто не вправе уклониться от исходного пункта обсуждаемой про-
блемы, в какой мере КПСС была политической партией в точном, значит совре-
менном, правовом цивилизованном смысле этого слова. 

Я полагаю, что аргументация профессора Пайпса, его можно понять, он 
живет не в нашей стране, просто не соответствует действующему на территории 
Российской Федерации нормативному определению партии. А аргументация ми-
нистра юстиции предполагает возможность обращения современных представ-
лений о партии к прошлому, что, на мой взгляд, является неправильным. 

Иногда складывается впечатление, что оценку событиям, происходившим в 
нашей стране, дают не сограждане, а заморские гости, хотя и кажется, что они 
жили вместе с нами, получали образование, иногда высшее юридическое, полу-
чали дипломы кандидатов и докторов наук, ездили иногда за границу и там даже 
иногда пропагандировали советский образ жизни. Что же теперь? 

Наши процессуальные противники не смогли отказать себе в удовольствии, 
и в заключительных речах удержаться от аналогий, связанных с преступлениями 
против человечества и Нюрнбергским процессом. Грозить новым Нюрнбергом, 
наверное, кому-то приятно. Но хотел бы напомнить, что суд в Германии органи-
зовали победители. Не для рассуждений на эту тему хотелось бы, чтобы Суд за-
думался над тем, есть ли здесь победители? А если есть, то кто? Нуждается ли 
наш народ, наша страна, наш конституционный строй вдобавок ко всему еще и в 
новом Нюрнберге? 

Уважаемые судьи, я почти завершаю и хотел бы... я знаю, что нельзя пере-
гружать выступление цитатами, но есть три очень коротенькие. Известный со-
ветский писатель с грустью заметил, мы родились в стране, которой больше нет. 
Другой не так давно сказал: наша страна иногда напоминает сумасшедший дом, 
который навсегда покинул персонал. Я не согласен ни с тем, ни с другим. 
Страна, в которой мы родились - наша Родина, навсегда останется с нами до тех 
пор, пока мы живы. Сравнение же с домом умалишенных скорее может быть от-
несено не к реальной деятельности, существующей с нашей стране, в которой 
трудно живут и преодолевают смутное время ее трудолюбивые и прекрасные на-
роды, а к тому искаженному изображению нашей страны, которое преподносят 
некоторые наши оппоненты. 

И еще одна цитата. Писатель Сергей Довлатов, которого никак не заподоз-
ришь в симпатии к коммунистам, как-то заметил, что после коммунистов я 
больше всего ненавижу антикоммунистов. Что позволено писателю, то, с моей 
точки зрения, не позволено Суду. Я прошу, очень прошу уважаемый Конститу-
ционный Суд быть беспристрастным. Урок, который здесь был дан, услышала 
вся страна, да и не только она одна. Но пусть итоги этого урока будут идеально 
законными. 

В процессе уважаемым судьей Морщаковой было сказано о том учебнике 
конституционного права нашей страны, которой еще предстоит написать. Пер-



вые страницы этого учебника пишутся здесь и сейчас. Мне хотелось бы наде-
яться на то, что страницы этого учебника будут безукоризненно законны. 

Я говорил здесь о печальной судьбе некоторых адвокатов прошлого. И не 
буду говорить о судьях, которые в те же времена выносили неправосудные при-
говоры. Они совершали одно из самых страшных преступлений, имитировали 
законность, беззаконие прикрывали маской закона. Иногда этих юристов, про-
служивших властям, настигал суд совести, иногда суд людской. Да минует нас 
чаша сия. 

Прошлое страны и партии трагично и прекрасно. В нем есть страницы ге-
роические об освобождении от тирании и страницы отвратительных кровавых 
диктатур. Каждый из нас связан с историей страны. В судьбе каждого из нас пе-
реплелись судьбы нашей Родины. Мне странно слышать такие рассуждения о 
том, что если бы было так, если бы не произошли обстоятельства, связанные с 
Учредительным собранием, ну кто бы нами мог править? Учредительное собра-
ние, Романовы, Колчак, Деникин? 

Отвращение к прошлому мне представляется странным непониманием того, 
что то, что было - неизменно, то, что было, не поддается сегодняшнему воздей-
ствию. Прошлое неподсудно законам нового времени, как бы нас в этом ни ста-
рались уверить. 

Человеку, людям, да и суду людскому подвластно только настоящее. Бу-
шующие митинги, безработные, нищие на улицах, забастовки, солдаты, не же-
лающие воевать за непонятные им интересы и разбегающиеся из своих частей, 
дороговизна и невозможность приобрести самое необходимое, коррумпирован-
ные чиновники, апатия и озлобленность на лицах людей, беженцы, пылающие в 
огне конфликтов окраины державы. Какой это год, 1917 или 1992 год? Вот оно, 
настоящее, пока еще, возможно, подвластное нам. Ревизовать историю, сносить 
памятники и пинать мертвых львов - это удел известной категории людей. Ведь 
прошлое, и в ходе настоящих слушаний это, видимо, стало особенно ясно, весьма 
деликатная материя, которая способна при неосторожном с ней обращении 
очень серьезно влиять на настоящее и будущее. 

Недаром говорят, что в того, кто стреляет в прошлое из ружья, будущее вы-
стрелит из пушки. 

Предложение по существу. Их два. Первое. Я прошу признать Указы Пре-
зидента Российской Федерации от 23 и 25 августа 1991 г. и от 6 ноября 1991 г. не 
соответствующими Конституции полностью. 

И поскольку я представляю здесь сторону, отстаивающую конституцион-
ность партии, я подчеркиваю необходимость признания неконституционными 
тех частей этих Указов, в которых сказано о неконституционности Коммунисти-
ческой партии. 

Второе предложение. В связи с тем, что Конституционный Суд по ходатай-
ствам о проверке конституционности КПСС и Компартии РСФСР оказался, с 
моей точки зрения, в правовом положении, прямо предусмотренном законодате-
лем, а именно, когда соблюдению положений Конституции препятствует отсут-
ствие соответствующего Закона, Конституционный Суд должен был воспользо-
ваться принадлежащим ему правом законодательной инициативы. Я не буду, ес-
тественно, повторять в этой части выступления то, что мною и другими предста-
вителями нашей страны было неоднократно сказано. Лишь подчеркну, что соот-
ветствующий Закон должен содержать дефиницию конституционности партии и 



определение того, что является политическим вопросом. Закон должен опреде-
лять порядок рассмотрения дела о конституционности партии и назвать послед-
ствия - признание партии неконституционной, а также содержать правила о 
придании соответствующим нормам обратной силы, если это в принципе воз-
можно. 

Я мог бы закончить на этом, уважаемый Конституционный Суд, но не могу 
не воспользоваться прекрасными словами, произнесенными уважаемым Сергеем 
Адамовичем Ковалевым. 

Говоря о целях правозащитного движения 60-80-х годов, он сказал (на меня 
Ковалев не смотрит, как Ленин на буржуазию): "Самым общим, если хотите, был 
лозунг - соблюдайте вашу Конституцию. Будьте добры, соблюдайте ваше собст-
венное, очень несовершенное законодательство. Мы будем, - продолжаю цитату 
Сергея Адамовича, - мы будем бороться за его совершенствование только пре-
дусмотренными законом способами. Мы все отлично понимали, что власти за-
кона не держатся. Для них простое упоминание закона - нечто, ну, некий при-
знак наивности, глупости, если хотите". Чуть перефразируя высказывание ува-
жаемого Сергея Адамовича Ковалева, я обращаюсь к Конституционному Суду с 
последней просьбой. При вынесении окончательного постановления по этому 
делу соблюдайте нашу Конституцию. Будьте добры, соблюдайте наше собствен-
ное очень несовершенное законодательство. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Слово предоставляется В.В. Калашни-
кову - представителю стороны КПСС и КП РСФСР. 

КАЛАШНИКОВ В.В. Уважаемый Председатель, уважаемые судьи, цель 
моего выступления состоит в том, чтобы привести дополнительные аргументы в 
подтверждение основных положений выступления Валентина Александровича 
Купцова с учетом заключительного слова наших оппонентов. Я не буду касаться 
чисто юридических вопросов, полагая, что позиция каждой стороны изложена 
достаточно ясно и квалифицированно. 

Я остановлюсь на той трактовке политических проблем, которые исполь-
зуются нашими оппонентами в качестве аргументов в пользу вывода о неконсти-
туционности деятельности партии. 

Поскольку наиболее пространным в этом плане было выступление адвоката 
Макарова, постольку чаще всего я буду ссылаться именно на него. Однако 
поскольку Сергей Михайлович Шахрай солидаризировался с докладом адвоката 
Макарова, то фактически речь идет о полемике и с представителями Президента, 
и с группой народных депутатов, которые доверили Макарову изложить их по-
зицию. 

Еще три вводных замечания. Кого мы защищаем и почему. Мы защищаем 
честь и достоинство миллионов коммунистов, тех, кто честно трудился и честно 
жил, верил и верит в справедливость и гуманизм социалистических идеалов. 

Сегодня им говорят, что все усилия были напрасны, что они, попросту го-
воря, дураки, которые не понимали, что делали, во что верили. Мы защищаем и 
их честь и достоинство. 

Второе. От кого мы защищаем честь и достоинство коммунистов? От быв-
ших партийных, советских, комсомольских, государственных функционеров са-
мого высокого и не очень высокого ранга, которые еще вчера клялись в верности 
коммунистической идее и всех нас учили жить и работать по-коммунистически, а 
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сегодня с таким же усердием исповедуют зоологический антикоммунизм и обви-
няют тех, кто остался верен свои убеждениям. 

Вчера и сегодня они сытно ели, сладко спали и служили только одному 
идеалу - своему личному благополучию. Я не имею ни малейшего желания сво-
дить с кем-то персонально счеты. Это бы было слишком мелко. Но я не могу не 
обратить внимание судей на характерные, типичные явления современной обще-
ственной жизни. 

Третье. Об отношении к закону и Конституции. Вообще я потрясен отно-
шением к Конституции и к закону со стороны наших оппонентов. В своем за-
ключительном слове Сергей Михайлович Шахрай, с одной стороны, говорил о 
том, что закон есть закон и его надо уважать. А с другой стороны, говорил о том, 
что есть право и псевдоправо, что Конституция Российской Федерации - это 
переходный документ, в нем немного рудиментов прошлого, и поэтому судьи 
должны смелее руководствоваться своим правосознанием. 

Из этих рассуждений следовало, что правосознание судьи может быть выше 
псевдоправа, заложенного в рудиментарной Конституции. Адвокат Макаров еще 
более откровенен. Цитирую: "Парадоксально оценивать степень конституцион-
ности КПСС исключительно только на основании ею же созданной Конститу-
ции". 

Именно эти правовые изыски послужили основанием для нашего вывода о 
том, что речь идет о прямых инструкциях Суду со стороны исполнительной вла-
сти. Если следовать откровенному стилю нашего уважаемого Президента, то 
смысл инструкции очень прост. Бросьте оглядываться на псевдоконституцию, 
запретите КПСС. Как просто, не нравится право, объявим его псевдоправом. Но 
каковы последствия? Завтра к власти придут другие силы, и в свою очередь объ-
явят другую конституцию псевдоконституцией и дадут аналогичную инструкцию 
этому или другому составу Конституционного Суда. 

После этих вводных замечаний разрешите перейти к анализу некоторых 
оценок и системы доказательств, выдвинутых нашими оппонентами в заключи-
тельном слове. 

Естественно, речь идет только о сюжетах, наиболее важных для данного 
процесса, и о моментах, которые не были отмечены или недостаточно рассмот-
рены моими коллегами. 

Прежде всего рассмотрим вопрос о роли партии в истории государства, в 
связи с тезисом наших оппонентов об историческом тупике, о тупиковом пути 
развития, о безумном социальном и экономическом эксперименте, затеянном 
большевиками в 1917 году. Естественно, что мы можем сделать это только очень 
кратко, тезисно, несколькими штрихами. 

Смена социально-экономического строя ни в одной стране мира не была 
случайным явлением. Эта смена всегда была обусловлена неспособностью ста-
рого строя ответить на конкретный вызов истории, неспособностью решить ка-
кие-то важные, неотложные задачи. 

Как известно, отмена крепостного права и окончательный переход России 
на путь к капитализму были вызваны позорным поражением в Крымской войне, 
которая продемонстрировала отсталость России от Запада. В эпоху капитализма 
темпы развития ускорились. Но к 1914 году разрыв между Россией и ее соперни-
ками на мировой арене не только не сократился, а еще более увеличился. 



Приведу лишь один пример. В 1861 г. Россия производила более 60 процен-
тов от объема производства чугуна в Германии. Затем к 1914 году она увеличила 
объем производства чугуна в 15 раз. Но в 1913 году производила чугуна только 
28 процентов от объема производства чугуна в Германии. Вот вам результат ус-
корения. Понятно, почему я взял чугун. Это хлеб войны, показатель оборонного 
потенциала. И понятно, почему я взял Германию. В X X веке по вполне опреде-
ленным геополитическим причинам Германия была наиболее опасным военным 
соперником России. 

Есть еще пример. В 1914 году из 10 тысяч новобранцев, призванных в ар-
мию в Германии, только четыре человека не умели писать, а из 10 тысяч русских 
новобранцев писать не умело 6 тысяч человек. 

Расплатой за отставание были военные поражения, общенациональный 
кризис, Февральская революция и неразрывно связанная с ней Октябрьская. Это 
два этапа одного революционного процесса. 

Итоги участия России в первой мировой войне показывают: только тот 
строй, который мог обеспечить резкое ускорение темпов социально-экономиче-
ского развития, имел право на существование в России с точки зрения коренных 
интересов ее народов. Необходимыми предпосылками ускорения были: первое, 
социальная стабильность общества и сознательная заинтересованность масс в 
высоких темпах индустриализации даже ценой временных ограничений доли на-
ционального дохода, расходуемого на потребление. 

Второе, высокая степень государственного регулирования экономики, спо-
собная обеспечить концентрацию скудных ресурсов на развитие ключевых от-
раслей. 

Третье, беспрецедентные усилия по преодолению неграмотности населения, 
подъему культурного уровня масс, а не элиты. 

Четвертое, сохранение единого экономического пространства, единого хо-
зяйственного комплекса, сложившегося на территории Российской империи, по-
скольку ни один из элементов этого комплекса не имел ни быстрой, ни равно-
ценной замены. 

Как вы знаете, в России в начале XX века была вообще одна только совре-
менная топливно-металлическая база. Это юг Украины. Нефть добывалась в 
Баку, хлопок в Средней Азии, а текстильный пояс вокруг Москвы. А заводы по 
металлообработке- в Питере. Уже первые месяцы деятельности Временного 
правительства показали, что оно не способно было решить стоящие перед стра-
ной задачи на базе буржуазной идеологии и политики. Что их решение было 
возможно только в рамках социалистической революции. Покажу это лишь на 
одном примере. После падения самодержавия, символа и традиционного инст-
румента сохранения Российской империи, начался процесс распада Российского 
государства. Не говоря уже о Польше и Финляндии, сепаратистские силы ожи-
вились в Прибалтике, летом 1917 года на Украине, затем в Закавказье и в Сред-
ней Азии. Действуя на базе идеологии великорусского национализма, ни Вре-
менное правительство, ни белогвардейские правительства в период гражданской 
войны не смогли ничего противопоставить сепаратистским устремлениям бур-
жуазии и феодальной верхушки национальных окраин. Империя распалась. 

Зимой 1918 года Украина подписала кабальный договор с Германией и 
была оккупирована. Закавказские республики после серии братоубийственных 
конфликтов также подверглись оккупации. Немцы и турки оккупировали часть 
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Грузии, англичане высадились в Баку, турки стояли под Ереваном. Собрать раз-
валившуюся империю, превратить ее в Союз Советских Республик, защитить ко-
ренные интересы народов этих республик могли только большевики. И только 
на основе идеологии классовой солидарности всех трудящихся против всех экс-
плуататоров. Другого инструмента для сохранения единого экономического 
пространства, а следовательно, для обеспечения ускоренного социально-эконо-
мического развития всех народов нашей Родины просто не было. А необходи-
мость была. 

После Версальского мира все в Европе знали сроки начала второй мировой 
войны. Германии надо было 20 лет, чтобы выросло новое поколение солдат, го-
товых к реваншу. Очевидно было и стремление Запада направить германскую 
агрессию на Восток. Как ответил новый строй, новая Россия на этот вызов? 
Обеспечив все необходимые социальные, национальные, экономические предпо-
сылки ускорения, большевики к 1940 году в среднем в два раза сократили разрыв 
с Западом по основным показателям социально-экономического развития. Это и 
позволило выдержать страшное испытание в годы второй мировой войны и 
обеспечить динамичное развитие в послевоенный период. 

Прекрасно понимая все проблемы экономического развития СССР, я хочу, 
гем не менее, в ответ на тезис о тупике, напомнить судьям, что при использова-
нии любых методов расчетов национальный доход за 70 лет советской власти, 
т.е. к 1987 году, рос более высокими темпами, чем США, Франции и Великобри-
тании. И это несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки не пережили ни-
каких разрушений в годы второй мировой войны. Напротив, это был период 
бурного роста экономики. А потери Англии и Франции несопоставимы по мас-
штабам с потерями СССР. 

В настоящий тупик страна попала сейчас, когда вместо реформирования 
старой системы новые правители стали ее ломать. Таким образом, правда о ве-
ликом эксперименте в России многогранна. В крупном плане октябрьский выбор 
обеспечил коренные интересы народам России в условиях XX века и создал 
мощный потенциал для будущего развития. Об этом говорят и наши весьма ува-
жаемые эксперты. Сошлюсь только на мнение академика Волобуева и Александ-
рова. Жаль, что мы все не смогли по-умному распорядиться этим потенциалом. 

А что же увидели наши оппоненты в деятельности партии, создававшей мо-
гучее государство и этот потенциал? Они увидели стремление подорвать целост-
ность социалистического государства, стремление сеять национальную, соци-
альную, религиозную рознь, проводить агрессивную внешнюю политику. 

На ряд доказательств, приведенных в заключительном слове наших оппо-
нентов по этому поводу, я бы хотел обратить ваше особое внимание. Из речи 
Макарова мы узнаем, что разрушительный для целостности государства потен-
циал был заложен в самой концепции союзного государства, страница 27 стено-
граммы. Ни больше, ни меньше. Вообще говоря, это - открытие в области исто-
рии государственного строительства. 

До сего дня все признанные авторитеты считали, что ленинская концепция 
союзного государства, выдвинутая в ходе непростых споров в 1922 году, стала 
единственно возможным инструментом создания добровольного Союза Совет-
ских Республик. А теперь мы узнаем, что она была порочна по своей сути, ибо 
содержала разрушительный потенциал. 



Как наши оппоненты аргументируют свое открытие? А никак. Они перехо-
дят к игре в примеры. Примеры, призванные показать, что КПСС, создав пороч-
ное союзное государство, сама тут же принялась его разваливать. Один из при-
меров касается выделения из Туркестана в 1924 году туркменских территорий и 
узбекских территорий. Образование Туркменской и Узбекской республик приво-
дится в доказательство преступной политики КПСС по расчленению Россий-
ского государства. Как это понимать? Как официальную позицию Президента 
Российской Федерации? Сергей Михайлович Шахрай не дезавуировал пассажа 
своего коллеги. Он что, тоже с этим согласен? 

Понимают ли наши оппоненты, что если досужая пресса захочет обыграть 
этот скандальный пример из области зоологического антикоммунизма, то Рос-
сийский МИД получит, по крайней мере, две ноты с официальным протестом из 
Туркменистана и из Узбекистана. А таких нот может быть гораздо больше, ибо 
далее адвокат Макаров походя, в том же ключе, трактует передачу ряда сельских 
районов РСФСР в состав Казахстана и делает из своих рассуждений следующий 
вывод. 

Как не вспомнить, что сейчас происходит в Средней Азии? Или задать во-
прос: кто же несет за это ответственность? Вообще это просто провокационное 
заявление, которое совсем не улучшит положение русских в Средней Азии, где 
местные националисты давно не прочь всю вину переложить на политику Мо-
сквы. 

Обратите внимание на дикую логику: создание Туркменской и Узбекской 
республик - причина межнациональных конфликтов в Средней Азии, которые, 
как известно, происходят наиболее интенсивно в Таджикистане и, слава Богу, не 
затрагивают пограничные районы Туркменистана и Узбекистана. 

Обратимся к трактовке фатов передачи Белоруссии Гомельского и Речиц-
кого уездов, вспомните, как интерпретировать факты, вырванные из документов. 
Указания не прибегать при обследовании этих районов со смешанным населе-
нием к сходам и общим собраниям подавалась как традиционная для КПСС по-
пытка решить дело антидемократическими методами, тогда как на деле за этим 
стояло стремление не допустить конфликта между русскими и белорусами, кото-
рые были бы неизбежны на таких сходах. Комиссиям было поручено деликатно, 
не возбуждая страстей, выявить районы с преобладанием белорусского населе-
ния путем бесед с учителями, посещения школ, бесед с низовым активом, с кре-
стьянами. И они тщательно проделали эту работу. Эта акция способствовала ук-
реплению дружбы между Россией и Белоруссией, парализовала попытки Пилсуд-
ского в середине 20-х годов разыграть белорусскую карту против России. 

Вспомните, половина Белоруссии, западная часть Белоруссии была в со-
ставе Польши, то есть эта акция способствовала решению очень непростой си-
туации, это дало свои плоды в годы Великой Отечественной войны, когда бело-
русские партизаны кровью вписали страницу в историю нашей общей победы. 
Но нашим оппонентам до этого нет дела, их задача - оклеветать политику 
КПСС. 

Но чрезмерное усердие иногда дает обратный результат. Обратимся к 
оценке роли КПСС в событиях в Нагорном Карабахе. По мнению наших оппо-
нентов, зерна вражды и крови находились в секретных протоколах Кавказского 
бюро ЦК РКП от 4 и 5 июля 1921 года. 



Что же содержится в этих протоколах, остававшихся секретными до самого 
последнего времени? Четвертого вечером решение о передаче Нагорного Кара-
баха в состав Армении принято с перевесом в один голос. Пятого утром - другое 
решение: исходя из необходимости национального мира между мусульманами и 
армянами, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР. Об-
ратите внимание на мотивы пересмотра решения, кстати, согласованного с Мо-
сквой, со Сталиным, - не изменять границ ради сохранения мира. И мир был со-
хранен. Он сохранялся до тех пор, пока вновь не были предприняты попытки из-
менить границы. Решение Кавказского бюро было гарантией сохранения мира, а 
как же наши оппоненты комментируют эти события? 

В Нагорном Карабахе сейчас война, льется кровь. На чьих она руках? Эти 
материалы содержат исчерпывающий ответ. Итак, решение Кавказского бюро 
оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана в 1921 году трактуется как 
причина кровавого конфликта в 1980-1990 годы. Следовательно, в докладе пред-
ставителя Президента Российской Федерации содержится утверждение, что ре-
шение оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана - это неправильное 
решение. 

Понимают ли наши оппоненты, что это первый, и еще один повод для меж-
дународного скандала? Сегодняшняя война в Нагорном Карабахе показала еще 
раз - попытки перекраивать границы путем насилия ведут в тупик. В 1921 году 
большевикам хватило ночи, чтобы понять это и избежать войны. Это их заслуга. 
Они сняли проблему и она не была столь острой до тех пор, пока и Армения, и 
Азербайджан входили в состав единого союзного государства. 

Так что кровь на руках тех, кто разрушил государство, соглашаясь, видимо, 
с тем, что сама концепция союзного государства была изначально порочной. 

Если бы в декабре 1991 года в Беловежской пуще три известных политиче-
ских деятеля вечером подписали Минские соглашения, а утром, проснувшись, их 
бы пересмотрели и засекретили лет на 70, то во многих частях нашей Родины 
сейчас бы не лилась кровь. Но эта трактовка причин развала СССР, конечно, не 
устраивает наших оппонентов. M ы об этом поговорим несколько позже. 

А сейчас рассмотрим еще один аргумент в пользу тезиса о том, что КПСС 
якобы сознательно подрывала целостность Российского государства. 

Речь идет о секретных протоколах Политбюро от 16 ноября 1990 года. В ча-
стности, о замечаниях Фалина, из которых следовало, что Горбачев намеренно 
использовал позицию автономии в борьбе против Ельцина. 

Рассмотрим суть дела, о чем шла речь. О стремлении автономии непосред-
ственно подписать новый союзный договор. Было такое стремление у самих ав-
тономий или нет? Очевидно, что было. Мог Горбачев ему противостоять в но-
ябре 1990 года? Нет. Мог он использовать свое согласие как карту в борьбе с 
Ельциным? Мог и использовал. А Ельцин использовал эту карту в борьбе против 
Горбачева или нет? Использовал. Вспомните знаменитое обещание дать автоно-
миям столько прав, сколько они пожелают. Борьба двух лидеров за власть от-
кликнулась борьбой законов и суверенитетов и во многом способствовала раз-
валу и Союза, и России. Но наши "объективные" в кавычках оппоненты этих 
двух лидеров не видят. Они считают, что весь этот сюжет с автономиями явля-
ется еще одним свидетельством того, что КПСС сознательно подрывала терри-
ториальную целостность России. 



Видимо, пришла пора внятно сказать, кто же разрушил территориальную 
целостность СССР и подорвал, может быть, фатально территориальную целост-
ность Российской Федерации. Это сделали те силы, которые пришли на выборы 
в июне 1990 г. под лозунгом "Да здравствует независимая, свободная, демокра-
тическая, процветающая Россия!". Красивая цель - не правда ли? 

Однако реализация идей независимой России предполагала разрушение 
союзного федеративного государства. И это сразу же стало очевидным после 
принятия Декларации о государственном суверенитете России. Россия была 
ядром союзного государства, но она и была уменьшенной копией этого союза. Ее 
декларация инициировала парад деклараций суверенитетов в других союзных 
республиках, а затем и в российских автономиях. К концу 1990 года война зако-
нов и суверенитетов была уже в полном разгаре. Новое руководство России шаг 
за шагом выбивало у центра рычаги власти, добиваясь преобразования союзного 
государства в союз государств, то есть речь шла о сознательном стремлении за-
менить федеративное устройство конфедеративным. О том, во что это обойдется 
самой России, тогда новые лидеры не думали. А сейчас, когда цена демонтажа 
СССР стала очевидной, те, кто еще совсем недавно ставил себе в заслугу унич-
тожение империи зла, сейчас пытаются взвалить ответственность за развал 
СССР на КПСС, но никого эти люди уже обмануть не смогут. Те, кто приложил 
руку к развалу СССР, лишены политического будущего. 

О роли ГКЧП в развале Союза. Это грубейшая политическая ошибка, со-
вершенная группой высших государственных деятелей в связи с вводом чрезвы-
чайного положения, и она, конечно же, способствовала окончательному распаду 
Союза ССР. Однако нельзя не видеть, что целью этой группы лиц было стремле-
ние защитить территориальную целостность СССР и России. Их действия были 
ответом на неконституционные действия сил, открыто выступавших за демонтаж 
СССР как федеративного государства вопреки воле народа, ясно выраженной на 
референдуме 17 марта 1991 года. Именно так эта акция понималась многими из 
тех коммунистов, кто оказал ей ту или иную степень поддержки. 

Несколько слов о том, как наши оппоненты оценивают внешнюю политику 
КПСС. И в этом случае мы вновь сталкиваемся с крайне однобоким и откро-
венно предвзятым отношением к деятельности партии в сложнейших условиях 
международной обстановки, в условиях враждебного капиталистического окру-
жения. 

Однако, по мнению оппонентов, никакого враждебного окружения не было. 
Это надуманное и фальшивое оправдание политики партии внутри страны и за 
рубежом на протяжении всего периода ее нахождения у власти. А сутью и посто-
янным методом реализации внешнего политического курса КПСС, оказывается, 
была агрессия. 

Это нешуточное обвинение. И поскольку оно сделано в адрес правящей 
партии, поскольку речь идет о принципиальной оценке внешней политики од-
ного из ведущих государств мира, существенно влиявшего и поэтому несущего 
существенную ответственность за развитие всей международной ситуации, по-
нимает ли адвокат Макаров, что он говорит? Является ли его оценка официаль-
ной точкой зрения Президента? 

Эти вопросы встают особенно остро в связи с тем, что наши оппоненты 
фактически воспроизводят тезис реакционной западной пропаганды об ответст-
венности СССР за развязывание второй мировой войны. Именно в таком ключе 



трактуются советско-германские соглашения, подписанные в августе 1939 года, и 
последующее изменение границ СССР. Возвращение Западной Украины и За-
падной Белоруссии трактуются только как нападение на Польшу, как очевидная 
агрессия. Понимают ли эти люди возможные международные последствия таких 
оценок? Понимают ли они, что эти оценки грубо задевают национальные инте-
ресы Украины и Белоруссии? Наконец, понимают ли они всю фальшь этих оце-
нок? 

Советско-германские соглашения были реакцией на провокационную поли-
тику Великобритании и других держав Запада, которые делали все, чтобы на-
править германскую агрессию на Восток. Гитлеру позволили присоединить Ав-
стрию, полностью перечеркнуть ограничения, наложенные Версальским миром. 
Дважды была предана Чехословакия, а затем была предана и Польша. Почему 
Гитлера планомерно выводили на плацдарм, пригодный для нападения на 
СССР? Это азбучная истина. Против этого никто сегодня не возражает из серь-
езных ученых. Страну ждала страшная война. В этой ситуации советское прави-
тельство, отводя угрозу или стремясь уменьшить ее, укрепить свои позиции, дей-
ствовало теми же самыми методами, что и правительства других великих и ма-
лых стран. Речь не идет об оправдании этих методов. Речь идет о недопустимо-
сти попытки возложить всю ответственность на Правительство СССР и поста-
вить его действия на уровень с действиями фашистской Германии. Это чудовищ-
ная клевета на страну, на советский народ, который вынес основную тяжесть 
борьбы с фашизмом. 

Что же думают по этому поводу наши оппоненты? Они жалеют, что в силу 
исторических реальностей 40-х годов, задумайтесь, что это за исторические ре-
альности, это наша война, в которой мы потеряли более 25 миллионов человек, 
так вот в силу этих реальностей советское государство избежало ответственности 
за агрессивную политику в конце 30-х годов и продолжило политику, направ-
ленную на совершение преступлений против мира. Вот так однозначно оценена 
вся внешняя политика партии и государства в период холодной войны. 

Об ответственности наших противников нет ни слова. Только СССР - им-
перия зла, источник агрессии и военной угрозы. Я могу понять народного депу-
тата Слободкина, протестовавшего против таких неслыханных оскорблений. Но 
я не могу понять, почему Суд не остановил этих оскорблений. Надеюсь, что 
только потому, чтобы дать нам возможность на них ответить. Для меня оче-
видно, что выступление Макарова не есть только личная точка зрения Мака-
рова. Выступление готовилось большой группой экспертов и произнесено от 
имени группы народных депутатов, от имени представителя Президента страны. 
Что же это такое? Курс на оболванивание, на воспитание комплекса вины, а сле-
довательно, комплекса неполноценности у народов России. Это сознательный 
государственный курс? Мне хочется верить, что президентская сторона дезавуи-
рует выступление своего коллеги. 

Уважаемые судьи, я привлек ваше внимание ко всем эти моментам для того, 
чтобы показать, аргументы наших оппонентов есть трактовка исторических со-
бытий, политики КПСС, в лучшем случае полуправда, а то и просто откровенная 
фальсификация правды, хотя и сделанная порою весьма искусно. Это делается и 
тогда, когда речь идет о важных событиях, и тогда, когда речь идет о вроде бы 
не столь важном. Но впечатление создается вполне определенное, и оно вы-
страивается в общую картину. 



Обратимся к сюжету, связанному с принятием Конституции СССР в 
1977 году. Он использовался нашими оппонентами многопланово, в том числе и 
для подтверждения тезиса о приверженности КПСС к нарушениям прав чело-
века. В этой связи наши оппоненты приводили фрагменты обсуждения на По-
литбюро возможности записать в Конституцию право на свободу выбора место-
жительства. В их подаче реакционер Подгорный резко протестовал и Брежнев с 
ним согласился. Учитывая почти карикатурные образы Брежнева и Подгорного, 
которые отложились в нашем сознании, тезис о нарушении прав человека смот-
релся вполне доказанным. Однако обратите внимание на мотивы, которыми ру-
ководствовались Подгорный и Брежнев. Их беспокоили трудности, которые воз-
никнут при немедленном возвращении на свои родные места народов, переселен-
ных Сталиным. Именно поэтому Брежнев сказал, что сейчас такой пункт запи-
сать нельзя. 

А теперь вспомните Закон о реабилитации репрессированных народов. Хо-
роший, радикальный Закон. Он несомненно проникнут заботой о правах чело-
века. Что получилось на практике? Закон стимулировал развитие целого ряда 
конфликтов, в том числе войну между осетинами и ингушами, которая дала при-
меры ужасной жестокости. Остро стоят и проблемы крымских татар, и ряда дру-
гих народов. Так кто же оказался мудрее, кто защитил право человека? Карика-
турный Брежнев или наш демократический парламент? 

Шахрай удачно привел одну очень глубокую античную правовую фор-
мулу - право есть искусство добра и справедливости. Решение Брежнева не было 
справедливым, но оно не несло в себе зла. Решение парламента было справедли-
вым, но обернулось злом. В этом примере хорошо отразилась сложность и про-
тиворечивость практически всей государственной политики, она всегда много-
мерна, ее нельзя изображать черно-белыми красками и рассматривать в двух-
цветном измерении. Это относится к политике КПСС в полной мере и ко всем ее 
этапам. Нет необходимости говорить, как важно Суду преодолеть черно-белый 
взгляд, увидеть и позитивные, и негативные моменты в деятельности партии. Без 
этого нельзя определить меру ее исторической и политической ответственности, 
ее роль в судьбах нашей страны. 

Кстати, об ответственности. Я хотел бы привлечь внимание судей к стрем-
лению наших оппонентов обвинить в осознанном нарушении конституционных 
норм всю партию в целом, а не отдельных лиц и не отдельные органы. В заклю-
чительном слове это намеренно прозвучало сильнее, чем прежде. Сергей Михай-
лович Шахрай впервые четко заявил о правомерности вменения всей КПСС в 
целом деяний, совершенных ее политическим руководством. Именно партия как 
целое обвиняется во всех смертных грехах. При этом наши оппоненты манипу-
лируют цитатами из законов Российской Федерации, стремятся представить дело 
так, что этот вопрос уже предрешен законодателем. Ссылаясь на Закон Россий-
ской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 
1991 г., Сергей Михайлович Шахрай делает следующие выводы: "Этот Закон по-
зволяет совершенно однозначно, руководствуясь ясно выраженной волей зако-
нодателя, квалифицировать деятельность КПСС как организацию многолетнего 



террора" и т.д. Однако откроем Закон, там нет ничего похожего. Законодатель 
нигде не говорит о партии, он говорит о тоталитарном государстве. Как назвать 
такие приемы аргументации? Я слишком высокого мнения о судьях, чтобы под-
робно объяснять им, какие факторы внешнего и внутреннего характера: эконо-
мические, социальные, политические привели к тому, что в новой послеоктябрь-
ской России быстро возобладала традиция авторитарного недемократического 
правления, и власть Советов, задуманная как высшая форма демократии, быстро 
превратилась в диктатуру группы лиц, и даже одного лица, стоявшего над пар-
тией и над государством. 

Я хотел бы только подчеркнуть два момента. Тоталитарное государство по 
своей сути было органом диктатуры бюрократии. Личная диктатура Сталина 
олицетворяла диктатуру партийно-государственной бюрократии и стала воз-
можной только после расправы над партией, после физического уничтожения 
старой гвардии, после создания системы террора, которая не давала коммуни-
стам шанса сбросить эту диктатуру. В 30-е годы были физически уничтожены 
более 800 тысяч коммунистов, в их числе большинство делегатов XVII партий-
ного съезда, большинство членов ЦК избрано на этом съезде. Это общеизвест-
ные факты. Но они как-то забылись на этом процессе, выпали из поля зрения. 
Приводя цифры о расстреле офицерского корпуса, нам как-то забыли сказать, 
что 90 процентов из них были коммунистами. Этого достаточно, чтобы понять, 
что проблема ответственности партии коммунистов за преступления диктатуры 
бюрократии не так проста, как нам представляют наши оппоненты. Диктатура 
над обществом была установлена только после установления диктатуры над 
партией. 

Но и диктатура бюрократии была тоже диктатурой особого рода. И это 
тоже историческая правда. В широком плане она опиралась на поддержку масс, 
так как, хотя и варварскими методами, с огромными издержками, но строила и 
создавала новое общество. И народ видел отдачу от этого строительства. 

Решение вопроса о политической ответственности партии невозможно без 
учета того бесспорного факта, что именно внутри партии происходил процесс 
накопления сил для преодоления диктатуры бюрократии в ее такой крайней 
форме, как культ личности Сталина. Вчера уже упоминались Хрущев и XX съезд. 
Уважаемые судьи, задумайтесь на тему о том, почему Хрущев - личность, выра-
щенная системой, восстал против системы и нанес удар по сталинизму? Потому 
что Хрущев не мог не осознавать, что идеология и практика сталинизма проти-
воречат социалистическому идеалу. Почему партия в целом поддержала Хру-
щева, и он легко одолел своих более могущественных оппонентов? Почему не 
удалась попытка реставрировать сталинизм после отставки Хрущева? Почему 
уже в начале 80-х годов, не в середине, а в начале 80-х годов кремлевские долго-
жители стали готовить радикальную реформу? Потому что они чувствовали па-
дение своего авторитета, рост пропасти между верхами и низами прежде всего в 
самой партии, которая действительно объединяла в своих рядах цвет общества, 
наиболее грамотных, авторитетных и социально активных людей. 



Партия раньше, чем общество в целом, осознала необходимость реформ. 
Сопротивление реформам шло не от партии. Это ложь, которую пытаются вну-
шить провалившиеся и предавшие партию "архитекторы перестройки". Сопро-
тивление шло лишь со стороны консервативной части партийной бюрократии. И 
оно было легко сломлено при поддержке всей партии. 

Действительно, серьезный раскол в партии был не по вопросу о том, надо 
или не надо реформировать старый строй, а о том, как это делать. 

XXVIII съезд был крупной победой реформаторского крыла КПСС. Партия 
получила программное Заявление, в котором была заложена новая концепция 
социализма. Партия получила принципиально новый устав, который обес-
печивал широкую внутрипартийную демократию, который ставил под контроль 
аппарат, под контроль выборных органов, а сами выборные органы - под кон-
троль партийных масс. Съезд отбил атаки консерваторского и ликвидаторского 
крыла КПСС, которые, убедившись в провале своих замыслов, покинули пар-
тию. 

В своем заключительном слове Сергей Михайлович Шахрай назвал три 
принципа деятельности нормальной партии. Я их воспроизведу: свобода выбора 
руководящих органов, возможность контроля и смены руководителей, свобод-
ный выход из партии в случае несогласия с ее политикой. 

XXVIII съезд КПСС не просто подтвердил, он гарантировал эти права. Их 
осуществление стало реальной практикой партийной жизни. Об этом говорили 
все свидетели, и наши оппоненты не смогли опровергнуть эти свидетельства. На 
базе решений XXVIII съезда была подготовлена новая партийная программа. 
Да, вокруг нее было много споров, но проект успешно прошел все этапы предва-
рительных обсуждений и был вынесен на общепартийную дискуссию. 

Первые данные о ходе дискуссии говорили о том, что основные положения 
проекта получают поддержку коммунистов. Нет никаких оснований говорить о 
поражении реформаторского крыла КПСС к лету 1991 года. Одним из частных 
подтверждений этому служит тот факт, что последний июльский Пленум ЦК 
КПСС практически единогласно избрал двух новых секретарей, открыто защи-
щавших проект программы, а чуть позже первым секретарем ЦК Компартии 
Российской Федерации вместо Ивана Кузьмича Полозкова был избран Валентин 
Александрович Купцов, чьи взгляды тоже не были ни для кого секретом. 

Что же происходило в партии летом 1991 года? В партии, как и в народе, 
шел процесс падения личного авторитета Михаила Сергеевича Горбачева. В его 
адрес шла жестокая критика, она имела под собой основания. Однако, несмотря 
на растущее недовольство, большинство членов ЦК понимало необходимость 
сохранить до нового партийного съезда совмещение постов Генерального секре-
таря и Президента СССР. Нельзя было ослаблять позиции Президента СССР на 
решающем этапе борьбы за подписание Союзного договора. 

Именно поэтому большинством голосов на апрельском Пленуме была от-
клонена отставка Горбачева. Мудрый Лукьянов А.И. тогда точно обрисовал по-
ложение: Горбачев нужен партии, но и партия нужна Горбачеву. На июльском 
Пленуме никакой атаки на Горбачева, на проект Союзного договора не было. 



Большинство членов ЦК понимало, что в сложившихся условиях подписание 
Договора было необходимо, что не исключало борьбу за поправки в рамках 
парламентской процедуры. 

Никакого участия в подготовке акции, связанной с отстранением Прези-
дента, ни один партийный орган не принимал. Расстановка сил в Секретариате 
ЦК КПСС была таковой, что этот номер просто бы не прошел, поэтому Секре-
тариат и не был посвящен. 

Попытки введения чрезвычайного положения закончились провалом из-за 
неприемлемости для общества использованных методов. Большинство народа в 
тот момент не осознавало реальной опасности распада государства, поэтому ак-
ция ГКЧП была воспринята лишь как заговор против демократии. 

Августовские события обернулись трагедией для КПСС. 19 августа все ее 
звенья оказались в тупиковом положении. С одной стороны, он« не могли при-
нять силовые методы решения проблем, которые были предложены в сомнитель-
ных обстоятельствах. С другой стороны, нельзя было выступать на стороне тех, 
кто разрушал союзное государство, не считался с его Конституцией. В результате 
августовских событий многомиллионная партия, осуществлявшая процесс 
постепенного реформирования общества, была подставлена, предана и запре-
щена ее бывшими лидерами и функционерами. 

Однако следует подчеркнуть, что разгром партии произошел в период, ко-
гда она завершала процесс собственного реформирования и приобретала новый 
потенциал на основе решений XXVIII съезда. Именно поэтому новая власть по-
спешила запретить ее неконституционными Указами, а сегодня так настойчиво 
добивается от Конституционного Суда подтверждения этих Указов. 

Как это ни парадоксально на первый взгляд, устранение КПСС с политиче-
ской арены ярко и наглядно раскрыло ее роль в обществе и государстве, роль га-
ранта целостности государства, роль гаранта социальной стабильности обще-
ства. 

Еще недавно великая держава ныне превращена в неустойчивый конгломе-
рат образований, которые соперничают в выпрашивании кредитов и благотво-
рительной помощи у остального мира. Лидеры новых суверенных государств по-
грязли в трудноразрешимых опасных спорах по поводу границ и дележа обще-
союзной собственности. Цепная реакция распада на союзном уровне перешла на 
республиканский. 75 миллионов граждан так называемой некоренной нацио-
нальности утратили уверенность в завтрашнем дне. Сотни тысяч уже бросили 
дома, превращены в беженцев. Счет убитым и раненым идет на тысячи. 

Разрушен созданный трудом нескольких поколений единый народно-хозяй-
ственный комплекс, как неизбежное следствие - нарастающий спад производ-
ства. Очевидно, что он будет продолжаться еще долго. На уровень 1989 года, по 
некоторым оценкам, бывшие союзные республики выйдут в лучшем случае к 
2000 году. 

Для множества людей старшего поколения это означает конец надеждам на 
спокойную и достойную старость. Смертность впервые за долгие годы в истории 
России превысила рождаемость. Десятки тысяч действительно способных ученых 



и деятелей культуры покинули страну. Печатью распада отмечены все сферы 
общественной жизни. 

Ни один народ не выиграл от демонтажа союзного государства. Напротив, 
везде существенно ухудшились предпосылки для продвижения по пути социаль-
ного прогресса и демократии. В Росси стратегия постепенного реформирования 
была заменена стратегией прыжка в рынок, слома существующей системы, воз-
врата к капиталистическим отношениям. 

Под диктовку Международного валютного фонда началась реализация 
программы шоковой терапии, рассчитанной прежде всего на создание благопри-
ятных условий для иностранных инвестиций. Именно с привлечением иностран-
ного капитала правительство долгое время связывало надежды на выход из кри-
зиса. 

Прошедшие месяцы показали, что прыжок в рынок провалился. В условиях 
высокой степени монополизации производства и отсутствия развитых рыночных 
структур либерализация цен не могла включить и не включила рыночные меха-
низмы. Неоправданное завышение цен одними производителями-монополистами 
поставило в положение искусственного банкротства других. Страна оказалась на 
пороге массового разорения предприятий и массовой безработицы. 

90 процентов населения оказалась у черты или за чертой бедности. Теневой 
капитал в ходе биржевых операций отмыл свои деньги и при помощи коррумпи-
рованных чиновников в сотни раз увеличил свои размеры. В стране идет неви-
данное по масштабам разворовывание государственной собственности. Под 
прикрытием пропагандистской шумихи о деньгах КПСС ловкие предпринима-
тели вывезли из страны дефицитного сырья и материалов на десятки миллиардов 
долларов. Под влиянием такой практики свободного предпринимательства рас-
тет групповой эгоизм в трудовых коллективах. 

Местный сепаратизм разъедает единую ткань экономики России. Все это 
принесло уже невосполнимый ущерб. Заставив население заплатить огромную 
цену, Правительство не достигло никаких положительных результатов. 

Несостоятельность политики Правительства настолько очевидна, что ее 
коррекция стала неизбежной. 

Опыт первых месяцев не просто подорвал популярность Правительства, он 
заставил миллионы людей всерьез задуматься о том, что несет с собой власть но-
вой российской буржуазии. 

Криминальный характер формирования, узкоклассовый эгоизм, антипат-
риотизм крупного частного капитала выявились достаточно четко. Рост соци-
ального неравенства и социальной несправедливости рождает растущий протест 
честных тружеников. 

Власть не имеет достаточной социальной опоры для того, чтобы силой по-
давить этот Протест. Любая попытка такого рода лишь ускорит крах. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, я, к сожале-
нию, вынужден Вас попросить остановиться. Уважаемые коллеги, ряд судей про-
сит обсудить вопрос о том, что речь превращена в политическую, не имеющую 



отношения к предмету разбирательства в той части, которую мы сейчас слы-
шали. 

Прошу судей высказаться на эту тему, как быть дальше. 
(Идет совещание судей). 
Судья АМЕТИСТОВ Э.М. Заключительная речь носит совершенно поли-

тический характер в этой части, естественно, и прямого отношения не имеет к 
рассматриваемому вопросу. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Суд просит 
Вас в своей заключительной речи избежать перехода на политические оценки. В 
том числе, это во-вторых, не оценивать действия современного руководства на 
сегодняшнем этапе, поскольку это не относится к предмету разбирательства 
Конституционного Суда. 

КАЛАШНИКОВ В.В. Уважаемый Председатель, я бы хотел напомнить 
мой тезис, после которого последовала эта часть. Я показываю, как в ретроспек-
тиве выявлена современными событиями историческая роль и значение КПСС в 
нашем обществе. Я абсолютно не заинтересован в том, чтобы оценивать поли-
тику Правительства. Мне это неинтересно в рамках этого процесса. 

Председатель Суда ЗОРЬКИН В.Д. Уважаемый представитель, Вы не слы-
шали ни одного замечания Председателя по поводу рассуждения, экскурса в ис-
торию, мне очень жаль. Я не хочу быть навязчивым и повторять их, но мне каза-
лось, что я высказывал позицию Суда, не только свою собственную. 

КАЛАШНИКОВ В.В. Как мне кажется, в принципе для России, с ее само-
бытной историей, не стоит вопрос о том, вернется ли она на путь социалистиче-
ского развития или нет. Вопрос лишь в том, как и когда это произойдет. Необхо-
димо обеспечить переход социалистических сил к власти мирным путем. И важ-
ную роль в создании условий для решения политических проблем парламент-
скими средствами призван сыграть Конституционный Суд. 

Если вновь силы власти восторжествуют над силой закона, негативные по-
следствия будут неизбежны. 

Уважаемый, в начале процесса я говорил о том, что как политик я не питаю 
иллюзий по поводу возможного решения, но питаю надежды как человек. 

Сейчас, анализируя обстановку в стране в целом, я не питаю ни надежды, 
ни иллюзий. Я думаю, что сила власти в этой ситуации восторжествует над си-
лой закона. Но это будет временная пиррова победа. 

Спасибо за внимание. 
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