
В обстановке полЕой секретпостп Е чрезвычайшоЁ " ' '

ЕервозЕостп работают сейчас цlшпqiщать lшеЕов ,, "
, Копстштущопшого судд

во главе с Ва.перпем 3овьквшrм.

/7о

Судьи не желают раскрывать информацию ,

о работе над послаЕием Верховному Совеry
<<О состоянии коЕституционной законности в
Россирl. Напомним, что президент предпри_
Еял Ееординарный шаг, письменно обратив-
шись в Коrrституционвый суд с призывом
<<безотлагательно> подготовить это посла-
ние и указать в вем пути выхода из конститу-
ционного кризиса. Президент ((подскrвалr)

судьям, что стоило бы подвергнугь сомне-
нию, в частности, правомерность статьи 104,

согласно которой съезд ((правомочен при_
нять к своему рассмотреЕию и решить rrюбой
вопрос; отнесенный к ведению Российской
Феде;lации>.

Конституциrtнный сУд работу н&д плапо-
вым ех(егодным посланием пачаJt давно, пе
предполагая преподноситъ его как сепсацию.
Обращение президента не смутило судей, но
заставиJIо ю( прозаседать и в выJ(одвые, по-
тому что коллегимьно согласовать весь
текст Ёикак не получаJlось.

<,rТайна совещательной KoMHaTbD) не позво-
лила узнать причины разногласий, Удалось
выясЕить, одЕако, что по поводу злополуч-
ной статьи 104 господствует такое мвение:
она, конечно, llaJleKo не шедевр зtlконода-
т9льЕого творчества, цо и не (исIочник кри_

зисоr. Вокруг нее мпого наrrосного лукавства,
СЧИТаЮТ СУДЬИi ПОТОМУ ЧТО СУЩеСТВУеТ ТаКХ(е

статья 3, провозiлашающм принцип рlцrде-
ления властей. Статья 3 была принята по-
зднее стдтьи 104, а, по принцигry права, по-
следняя по времени воля законодателей и
есть истина. У большинства судей, вкJIючая
председатеJIя, не встречает понимания
утвержl{ение Ельцина о том, что причиЕы
нынепIнего крIлзиса ((коренятся в самой дей-
ствующей Кояституции>r. Судьи были шоки-
рованы педавними рассуждениями Ельцина
перед лидерами <<.Щемвыбора>) о том, что вы-
ход из кризиса может лежать вне конститу-
ционного поля.

Нервозность судей вызвана не столько на_

пряжепным ритмом работы, сколько атаками
ва (третью влас,ть)), в частности со стороны

форммьного и неформального окруженпя
прёзидента._Если одни люди из лагеря Erb-
цина (как, например, Шахрай) весьма коррек-
тны и увiljкительt{ы в отпошении суда, даrке
когда критикуют его действия, то другие со-
бирают на судей ((компромат>> илп, как_адво-

Kai Дrrцрей Макаров, позволяют себе бездо-
казательЕые упреки в адрес Валерия Зорь-
кина. Зорькину же посвящены такие оценки в
прессе, как (I,ипсовый победи,гФль)), (чеповек

с м}п{ительным огнем аскета в глубоко поса-
жеЕных ГЛа:}аХ)), кубийча КонСтптуtдионного
судоl. Вряд ли может пройти незамечеriньiм
тот факт, что статьи с этими (оцеЕками>) рас_
пространяюТся массовым ТИРФКОМ В ВИДе JIП,,

стовок.
Критика власти, в том числе и судебной, -

нормаJIьное дело. И все-таки: qui рrоdеst? 
i_

rомУвыгодно? Не забудем, что 3орькrшспо, ,

сiiбсгвовал иJш стаJI инициатором отмёrЬ i
ряда президентских укл}ов. Среди шtx: о ,

iлиявirи МВД и бьвшего КГБ; о рофуеrе ,

КПСС (частлтчно); наконец, ук!цt о роспусЕе
оргхомитета Фронта национашного спаоо,
ния. Далсе Хасбулатов, часто обвиняюдтrЙ
Ельцияа в правовом нпгшIизме, не Harr0cцlr
такого удара по самолюбию президсцтр. '.
Именно Зорькин был первым юршýтом в вцф ' .

ших сфера& rто послёдоват€JБно проводдл "
МЫСЛЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ИМПIДIМеЕТа ПР€ЗП,

деЕга в случае постоявного НерушеЕпя им
действующей Конститлшп. Зорькин же пер- '

вым открыто призвал, что деrабрьсхая фор, -
мула<<новый премьер-министр в обмен наре,
ференлум> оклriшась слишком, неудаtrнои 

.,

дФке дJIя краткосрочного перемrриrl. , , 
. ,

Сейчас Валерий Зорькин вносЕт поGпед-
нюю правку в текст своего выстушIения на
вноочередном съезде. Оно прозвучит,хаr оG-
новное 

" 
пупrте 2 fioBecтKи дня: 

-О 
соблоде; "

кии Консги:ryции высшими
лицамЕ России. Каr нам стаJIо IвBecTBo;
ступлеЕие в основном оовпqдает с ежегол
ным посланием КонсгитyIsrоншого сула Вср,
ховному Совеry и сдвумя заязriЬнияМЯ фД4" , 

j

сделанньiми в форме довоJьно абстракгirшх l

предостережевий еще в процшом гоДу. На 
"

сей раз, однако, сюдадобав}rтся резкlr, оодоР, 
_ 

,

х&тельная критика верryшки и зжоgода- l

тельной, и исполнительпой вствей вJIасти.
Поэтому, очевидно, как сообщают исгбч:

ники из Конституlцлонного судд, <славный
идеологr> Михаил ПолтораЕия под видом ин-
струкции для средств массовой информации
по пропагшце референлума (об этом доку-
менте уже сообщала <Рабочая трибунаrl) фак-
тически саЕкццонировал серЕю н{шадок II8
председателя Копсти_тучионного судд. Все
упорнеее ходят сJIухи; что в в€домство Пол,
торанина даrке составJIяются .(отравлонные
дось€> Еа политиrов G,аIчlого р8зIrогё уРовнъ
среди которых Александр Руцrой,:,Iqрцй "

Скоrов, Сергей Филатов, Ваrrерий Зорьшп: -,

С формаrьной тоqки зрения убрать 3оръ, _

кин& с полцтической сценш I!удно: ФОt
полномочий истечет Ее ршlьше, чем
полнатся б0 лет. С человечесхой точцr
ния, однжо, такой поворот н€льзя Ёс,!iлlо-:,
чить. ЗорькИн Еа предеЛе. Больше'IОrФri]j
можнО испоJьзоватЬ ш разногласия, Ус,lgп_rв, 

,l,

шпеся вrrугри самого суда после .(Ц9fl8.]О ]]

ФНС>: трое судей отrровеЕно пе ооrпаqны с,,,;

позицией,председsтеJrя. Но вот вопрос:чом |

обернется дестабилrrзация <<третьеЁ шIаогu>

для презruIента и для всей России? Каr бы то
ни было, КонституrцrОнньй, суД ОýЕ_!ЛСП,":,

здесь едпнственrrrпr эффеrпшным гsрt8то}a i: .:

.МН, М 11,14 шарта 1993

соблюдения законвости.
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