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1. Вместо предисловия. 
«Сенсационная» Декларация

27	ноября	 1990	г.	 произошло	 важное	 событие	 в	 жиз-
ни	 народа	 Чечено-Ингушетии,	 в	 этот	 день	 внеочередная	
четвертая	 сессия	 Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушской	
АССР	 девятого	 созыва	 (практически	 единогласно,	 при	 од-
ном	 воздержавшемся	 депутате),	 приняла	 Декларацию	 о	
государственном	 суверенитете	 автономии,	 преобразован-
ной	 в	 Чечено-Ингушскую	 Республику	 (ЧИР).	 Примеча-
тельно,	что	Чечено-Ингушетия	была	в	замыкающей	группе	
автономных	 республик	 России,	 принимавших	 подобный	
программный	документ.	Содержание	Декларации	вызвало	
неподдельный	 интерес	 не	 только	 в	 республике,	 но	 и	 за	 ее	
пределами.	Наряду	с	поддержкой,	были	высказаны	крити-
ческие	замечания,	свидетельствующие	о	том,	что	далеко	не	
все	 правильно	 поняли	 суть	 некоторых	 положений	 Декла-
рации.	 В	 результате,	 ординарное	 по	 «перестроечным	 вре-
менам»	 событие	 (в	 Советском	 Союзе	 шел	 тогда	 полным	
ходом,	 так	 называемый	 «парад	 суверенитетов»	 союз	ных	
республик,	автономных	республик	и	областей,	автономных	
округов	 и	 т.	д.)	 неожиданно	 оказалось	 в	 центре	 внимания	
средств	массовой	информации.	

Информационным	 поводом	 для	 возникшего	 ажиотажа	
стало	прошедшее	по	каналам	информагентств	сенсационное	
сообщение	 корреспондента	 ТАСС:	 «27	ноября	 1990	г.	 09	ч.	
14	м.	На	территории	Советского	Союза	родилось	еще	одно	
суверенное	 государство	—	Чечено-Ингушская	 республи-
ка.	Об	этом	объявлено	в	декларации,	принятой	минувшей	
ночью	 народными	 депутатами	 этой	 бывшей	 автономной	
республики	на	Северном	Кавказе.	В	соответствии	с	духом	
этого	документа,	вступающего	в	силу	с	момента	принятия,	
Чечено-Ингушская	республика	не	входит	ни	в	Российскую	
Федерацию,	ни	в	Советский	Союз.	Она,	как	сформулирова-
но	в	декларации,	может	вступать	в	договорные	отношения	с	
другими	государствами	и	союзом	государств,	сохраняя	при	
этом	всю	полноту	власти	на	своей	территории.	Земля,	ее	не-
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дра,	воздушное	пространство,	водные	и	другие	природные	
ресурсы	 на	 территории	 Чечено-Ингушской	 республики	
объявлены	 исключительной	 собственностью	 ее	 народа.	 В	
республике	 будут	 верховенствовать	 собственные	 консти-
туция	и	законы.	27	ноября	объявлено	днем	национального	
возрождения	чеченского	и	ингушского	народов»	[1].	

В	 считанные	 часы,	 после	 появления	 этого	 сообщения,	
последовало	опровержение	Верховного	Совета	автономии,	
заявившего,	что	Чечено-Ингушская	Республика	из	состава	
СССР	и	России	не	выходила,	и	ни	один	депутат	на	сессии	с	
таким	предложением	не	выступал.	

Видимо,	 по	 этой	 причине,	 реакция	 союз	ных	 и	 россий-
ских	властных	структур	на	Декларацию	о	государственном	
суверенитете	 Чечено-Ингушской	 Республики	 была	 доста-
точно	 спокойной,	 обошлось	 без	 официальных	 санкций	 и	
протестов	 и,	 вскоре,	 шумиха	 вокруг	 Декларации	 в	 СМИ	
стала	 постепенно	 затихать.	 Позже	 «перестроечные»	 изме-
нения	 были	 зафиксированы	 в	 соответствующих	 докумен-
тах	 российской	 правовой	 системы,	 включая	 Конституцию	
РСФСР,	 а	 население	 Чечено-Ингушетии,	 вопреки	 инси-
нуациям,	 продолжало,	 как	 и	 вся	 страна,	 жить	 по	 законам	
СССР	и	РСФСР.	

2. Чечено-Ингушетия и «парад суверенитетов» 
автономных республик РСФСР

На	мой	взгляд,	депутата	и	участника	той	внеочередной	
четвертой	 сессии	 Верховного	 Совета,	 ошибка	 журналиста	
и	 всех	 тех,	 кто	 потом,	 вольно	 или	 невольно,	 оказался	 втя-
нут	 в	 кампанию	 дискредитации	 Верховного	 Совета	 ЧИР,	
заключалась	 в	 том,	 что	 они	 не	 делали	 никаких	 различий	
между	понятиями	«суверенитет»	и	«независимость».	Да	и	
само	значение	«популярного»	слова	«суверенитет»,	вокруг	
которого	тогда	разгорались	нешуточные	баталии,	мало	кто	
толком	мог	бы	и	объяснить.	
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Одни	 видели	 в	 этом	 понятии	 полную	 государственную	
независимость	от	союз	ного	центра,	другие	повышение	ста-
туса	до	уровня	союз	ной	республики,	а	третьи	видели	в	су-
веренитете	 способ	 получения	 льгот	 и	 преимуществ,	 необ-
ходимых	для	решения	сложных	социально-экономических,	
этнических	 и	 территориальных	 проблем.	 Такая	 многоз-
начность	 толкования	 этого	 понятия	 нередко	 приводила	 к	
ошибкам	и	заблуждениям.	

Подобное	 произошло	 и	 в	 данном	 случае:	 «бдительные»	
граждане,	следуя	за	мнимым	«духом	Декларации»	не	при-
дали	должного	значения	«букве	Декларации».	Иначе	гово-
ря,	 критики	 Декларации,	 увидевшие	 в	 ней	 сепаратизм,	 не	
заметили	того,	что	в	тексте	документа	не	было	ни	единого	
слова	 о	 независимости	 и	 о	 выходе	 Чечено-Ингушетии	 из	
состава	СССР	и	России.	

Они,	также,	не	обратили	внимания	на	то,	что	Декларация	
о	 государственном	 суверенитете	 ЧИР	 по	 своей	 юридиче-
ской	 природе	 представляла	 собой	 программное	 заявление	
депутатов	об	основных	направлениях	по	разработке	новой	
Конституции	 Чечено-Ингушской	 Республики.	 Причем	 по	
форме	и	содержанию	она	не	очень	отличалась	от	Деклара-
ций	 о	 государственном	 суверенитете	 других	 автономных	
образований	России.	Во	многом	это	было	обусловлено	тем,	
что	 у	 них	 была	 одна	 общая	 политико-правовая	 платфор-
ма:	 законы	 СССР	 в	 сфере	 национально-государственного	
устройства	 страны,	 принятые	 в	 1990	году	 и	 Декларация	 о	
государственном	суверенитете	РСФСР.	Кроме	того,	народ-
ные	 депутаты	 Чечено-Ингушетии	 внимательно	 изучили	
Декларации,	 которые	 приняли	 их	 коллеги	 из	 других	 авто-
номных	республик	и	пользовались,	сделанными	ими	нара-
ботками	при	подготовке	своего	проекта	Декларации.	

Однако,	 как	 станет	 ясно	 позднее,	 главная	 причина	
вспышки	 «негодования»	 ряда	 московских	 СМИ	 заключа-
лась	 не	 столько	 в	 ошибочном	 толковании	 понятий	 суве-
ренитет	и	независимость,	а	сколько	в	том,	что	Декларация	
Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушетии	 спутала	 расчеты	
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могущественных	сил,	которые	в	тот	период	вели	борьбу	за	
власть	в	стране.	

Между	тем,	в	РСФСР	уже	близился	к	завершению	про-
цесс	 принятия	 автономными	 республиками	 Деклараций	 о	
государственном	 суверенитете.	 Первой	 автономной	 респу-
бликой,	принявшей	Декларацию	о	государственном	сувере-
нитете,	была	Северо-Осетинская	АССР	—	20	июля	1990	г.,	ее	
примеру	последовали	Карельская	АССР	—	9	августа	1990	г.,	
Коми	 АССР	—	29	августа	 1990	г.,	 Татарская	 АССР	—	30	ав-
густа	 1990	г.,	 Удмуртская	 АССР	—	 20	сентября	 1990	г.,	
Якутская-Саха	 АССР	—	27	 сентября	 1990	г.,	 Бурятская	
АССР	—	8	октября	1990	г.,	Башкирская	АССР	—	11	октября	
1990	г.,	Калмыцкая	АССР	—	18	октября	1990	г.,	Марийская	
АССР	—	22	 октября	 1990	г.,	 Чувашская	 АССР	—	24	октя-
бря	 1990	г.,	 Чечено-Ингушская	 АССР	—	27	ноября	 1990	г.,	
Мордовская	 АССР	—	7	декабря	 1990	г.	 (Декларация	 о	 го-
сударственно-правовом	 статусе	 Мордовской	 республики),	
Тувинская	 АССР	—	12	декабря	 1990	г.,	 Кабардино-Балкар-
ская	 АССР	—	31	января	 1991	года.	 В	 отличие	 от	 других	
республик	 Дагестанская	 АССР	 13	 мая	 1991	г.	 приняла	 не	
Декларацию,	а	Постановление	«О	государственном	статусе	
Дагестанской	АССР».	

Не	 отставали	 в	 этом	 отношении	 и	 другие	 автономные	
образования:	некоторые	области	и	округа	принимали	реше-
ния	о	повышении	статуса	и	объявляли	себя	республиками	
(Адыгейская	 автономная	 область	—	5	 октября	 1990	года,	
Чукотский	 автономный	 округ	—	5	октября	 1990	года,	 Яма-
ло-Ненецкий	 автономный	 округ	—	17	октября	 1990	года,	
Горно-Алтайская	 автономная	 область	—	 25	октября	
1990	года).	Однако,	далеко	не	все	из	них	выдержали	«испы-
тания»	 суверенитетом:	 статус	 республик	 сохранили	 лишь	
Республика	Адыгея	и	Республика	Алтай.

Интересно	 отметить,	 что	 процесс	 «суверенизации»	
российских	 автономных	 республик	 шел	 очень	 быстрыми	
темпами	 и	 был	 завершен	 практически	 за	 четыре	 месяца	
(за	 исключением	 Кабардино-Балкарии,	 которая	 приняла	
Декларацию	 31	января	 1991	года),	 в	 то	 же	 время	 «парад	
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суверенитетов»	 союз	ных	 республик	 продолжался	 на	 про-
тяжении	 двух	 лет	 (Эстония	—	16	ноября	 1988	г.	 и	 Кир-
гизия	—	15	декабря	 1990	г.).	 Скорость,	 с	 которой	 прошла	
кампания	по	принятию	суверенитетов	автономиями,	была	
вызвана	конкуренцией	двух	центров	власти,	находившихся	
в	 Кремле	 и	 в	 Доме	 Советов	 РСФСР,	 а	 также	 действиями	
региональной	политической	элиты,	стремившейся	исполь-
зовать	противостояние	между	М.С.	Горбачевым	и	Б.Н.	Ель-
циным	для	достижения	собственных	целей.	В	связи	с	этим,	
нельзя	 не	 обратить	 внимания	 и	 на	 то	 обстоятельство,	 что	
все	 Декларации	 российскими	 автономиями	 были	 приня-
ты	 после	 12	 июня	 1990	года	—	дня	 принятия	 Декларации	
о	 государственном	 суверенитете	 РСФСР.	 Из	 чего	 можно	
заключить,	что	федеральная	властная	элита,	включившись	
в	 «парад	 суверенитетов»	 союз	ных	 республик,	 тем	 самым	
способствовала	 распространению	 процесса	 суверенизации	
среди	 российских	 автономий	 и	 усилению	 центробежных	
тенденций	в	стране.	

Следует	 подчеркнуть,	 что	 в	 абсолютном	 большинстве	
Деклараций	 автономные	 республики	 провозглашали	 госу-
дарственный	 суверенитет,	 отказывались	 от	 наименования	
автономная	 республика	 и	 повышали	 свой	 статус	 до	 уров-
ня	союз	ной	республики,	признавали	землю,	недра	и	другие	
природные	 богатства	 на	 их	 территории	 исключительной	
собственностью	 народа,	 объявляли	 Декларацию	 основой	
для	разработки	нового	конституционного	и	текущего	зако-
нодательства,	заключения	федеративного	и	союз	ного	дого-
воров,	 ограничивали	 действие	 нормативных	 актов	 проти-
воречащих	 суверенным	 правам	 республик.	 Но	 ни	 одна	 из	
российских	 автономных	 республик	 не	 ставила	 в	 Деклара-
ции	вопрос	о	выходе	из	состава	РСФСР	и	СССР.	

Однако,	 в	 ряде	 случаев	 в	 указанных	 декларациях	 ав-
тономий	 имелись	 некоторые	 отличия,	 которые	 отражали	
специфические	особенности	республик	и,	в	тоже	время	не	
выходили	за	рамки	союз	ного	и	российского	законодатель-
ства	 того	 периода.	 Так	 в	 Декларации	 Башкортостана	 от-
мечалось,	 что	 она	 действует	 с	 момента	 принятия	 и	 имеет	
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силу	закона,	а	Декларации	Республики	Тыва	и	Коми	ССР	
предусматривали	право	выхода	из	состава	СССР	и	РСФСР	
путем	 всенародного	 референдума.	 Кроме	 того,	 Татарстан	
первым	среди	российских	автономий	не	упомянул	в	своей	
Декларации	 о	 нахождении	 республики	 в	 составе	 СССР	 и	
РСФСР.	 Для	 такого	 решения	 у	 татарстанских	 депутатов,	
видимо,	 были	 свои	 веские	 причины,	 вытекающие	 из	 логи-
ки	 движения	 республики	 к	 формированию	 современных	
федеративных	 отношений	 между	 центром	 и	 регионами	
страны.	Заслуживает	внимания	и	то,	что	22	марта	1992	года,	
реформаторский	курс,	обозначенный	в	Декларации,	нашел	
поддержку	 на	 республиканском	 референдуме	 Татарстана.	
Вслед	за	этим	6	ноября	1992	года	Верховный	Совет	Респу-
блики	 Татарстан	 принял	 новую	 Конституцию,	 где	 закре-
пил	 идеи	 и	 принципы,	 выдвинутые	 в	 Декларации	 о	 госу-
дарственном	 суверенитете	 Республики	 Татарстан.	 Таким	
образом,	 этой	 автономии	 правовыми	 средствами	 и	 путем	
переговоров,	 удалось	 отстоять	 не	 только	 свою	 форму	 ин-
теграции	с	Россией,	но	и	опровергнуть	прогнозы	критиков,	
предрекавших	 республике	 катастрофу.	 Сегодня	 Республи-
ка	 Татарстан	—	полнокровный	 субъект	 Российской	 Феде-
рации,	динамично	развивающийся	край,	где	народы	живут	
в	обстановке	мира,	стабильности	и	согласия.	

Иначе	сложилась	судьба	Чечено-Ингушетии.	Она	распа-
лась	 на	 две	 части:	 Чечню	 и	 Ингушетию,	 а	 ее	 многонацио-
нальное	 население	 пережило	 две	 кровопролитные	 войны,	
разруху	 и	 лишения.	 Перенесенные	 испытания	 укрепили	
волю	чеченцев	и	ингушей	в	их	стремлении	к	мирной	жизни	
и	 созидательной	 деятельности	 в	 единой	 многонациональ-
ной	и	многоконфессиональной	стране	—	России,	из	состава	
которой,	вопреки	усилиям	недругов,	они	никогда	не	выхо-
дили.	
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3. Правдивая ложь.  
Мифы и мифотворцы

Среди	 многочисленных	 материалов,	 посвященных	 Де-
кларации	 о	 государственном	 суверенитете	 Чечено-Ингуш-
ской	 Республики,	 к	 глубокому	 сожалению,	 практически	
нет	серьезных	аналитических	работ,	которые	бы	разъясни-
ли,	во-первых,	чем	руководствовались	народные	депутаты	
Чечено-Ингушетии,	принимая	Декларацию	о	государствен-
ном	суверенитете,	вызвавшую	жаркие	споры	и	обвинения	
в	 сепаратизме,	 и,	 во-вторых,	 какие	 конкретно	 законы	 при	
этом	ими	были	«нарушены»?	

Целый	 ряд	 ученых,	 писателей,	 политиков	 затрагивая	 в	
своих	 трудах	 данную	 тему,	 в	 силу	 разных	 причин	 уходят	
в	сторону	от	этих	вопросов	и	никак	не	могут	«подняться»	
выше	 пресловутого	 «духа	 Декларации».	 В	 подтверждение	
приведем	 выдержку	 из	 книги	 «Национальные	 отношения	
на	 Кавказе»	 известного	 специалиста	 по	 межнациональ-
ным	 отношениям	 профессора	 В.Д.	Дзидзоева:	 «…В	 1990	г.	
Верховный	 Совет	 РСФСР	 принял	 Декларацию	 о	 госу-
дарственном	 суверенитете	 Российской	 Федерации.	 После	
этого	 Декларацию	 о	 государственном	 суверенитете	 при-
няли	 Верховные	 Советы	 всех	 (кроме	 Дагестана)	 бывших	
автономных	республик	РФ.	А	ВС	Татарстана	и	Чеченской	
республики	 приняли	 Декларации	 о	 государственной	 неза-
висимости,	что	фактически	означает	выход	из	состава	Рос-
сийской	Федерации…»	[2].	

Конечно,	любой	ученый	имеет	право	на	свое	собственное	
(даже	ошибочное)	мнение	по	поводу	Деклараций	Татарста-
на	 и	 Чечено-Ингушетии.	 Но	 с	 другой	 стороны,	 вызывает	
удивление,	 почему	 уважаемый	 профессор	 обходит	 молча-
нием	 важнейшие	 события,	 связанные	 с	 принятием	 Декла-
рации	небольшой	и	спокойной	Северной	Осетией,	которая	
неожиданно	для	многих	возглавила	«парад	суверенитетов»	
автономных	 республик	 России?	 Ведь	 не	 секрет,	 что	 за	 не-
делю	до	этого	руководитель	республиканской	парторгани-
зации	Александр	Дзасохов	был	избран	членом	Политбюро,	
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секретарем	ЦК	КПСС.	В	политике	такие	совпадения	встре-
чаются	нечасто	и	крайне	редко	бывают	случайными.	И	не	
исключено,	что	одно	из	целей	возвышения	А.С.	Дзасохова	
было	использование	его	влияния	и	способностей	в	интере-
сах	союз	ного	центра	для	распространения	опыта	Северной	
Осетии	среди	других	регионов	страны.	Возможно,	этот	про-
ект	должен	был	показать	на	практике,	каким	образом	авто-
номные	республики,	стремящиеся	повысить	свой	статус	до	
уровня	 союз	ных	 республик,	 смогут	 реализовать	 дополни-
тельные	полномочия,	будучи	в	составе	другой	союз	ной	ре-
спублики	—	РСФСР	 и	 обновленного	 Союза	 СССР.	 Поэто-
му	в	интересах	истины	остается	надеяться,	что	В.	Дзидзоев	
в	очередной	книге	объяснит	этот	политический	феномен	и	
даст	читателям	развернутый	анализ	процессов	суверениза-
ции	в	Северной	Осетии.	

А	вот	что	пишет	о	Декларации	Чечено-Ингушетии	дру-
гой	автор	—	Н.А.	Андреев,	в	противоречивой,	но	по-своему	
интересной	 книге	 «Трагические	 судьбы»:	 «…Чечней	 овла-
дел	зуд	суверенизации	еще	до	появления	Дудае	ва.	Генерал	
еще	наслаждался	поэмой	«Тазит»,	а	Завгаев	уже	подписал	
27	ноября	 1990	года	 Декларацию	 о	 государственном	 суве-
ренитете	 Чечено-Ингушской	 Республики.	 Этот	 документ	
без	 затей	 фактически	 устанавливал	 независимость	 респу-
блики,	 в	 нем	 не	 упоминался	 ни	 СССР,	 ни	 РСФСР.	 В	 Мо-
скве	 не	 заметили	 этот	 дерзкий	 вызов	 целостности	 Совет-
ского	Союза…»	[3].	

Нельзя	не	видеть,	что	в	категорических	заявлениях	Ни-
колая	 Андреева	 заметно	 преобладает	 эмоциональный	 под-
ход,	 ставящий	 под	 сомнение	 точность	 сделанных	 им	 оце-
нок.	Давайте	попробуем	разобраться	в	том,	насколько	прав	
автор,	 представляя	 генерала	 Д.М.	Дудаева	 этаким	 поэти-
ческим	 романтиком,	 антиподом	 Председателя	 Верховного	
Совета	Чечено-Ингушетии	Д.Г.	Завгаева,	подписывающего	
Декларацию,	своеобразный	«манифест»	о	«независимости	
республики»	и	тем	самым	бросающим	«дерзкий	вызов	це-
лостности	 Советского	 Союза».	 Парадоксально,	 но	 факт,	
опровержение	 этого	 мифа	 содержится	 в	 той	 же	 книге	 Ан-
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дреева,	 когда	 он	 описывает	 реакцию	 председателя	 коми-
тета	Верховного	Совета	РСФСР		по	вопросам	законности,	
правопорядка	 и	 борьбе	 с	 преступностью	 Асламбека	 Асла-
ханова	 на	 выступ	ление	 Д.	Дудаева	 25	ноября	 1990	года	 на	
съез	де	чеченского	народа,	в	котором	последний	обратился	
к	 чеченцам	 с	 призывом	 добиваться	 независимости,	 а	 себя	
предложил	в	качестве	министра	обороны.	«Я,	когда	слушал	
выступление	Дудаева,	то	насчитал	четыре	преступления,	за	
которые	 его	 нужно	 было	 немедленно	 арестовать	 и	 отдать	
под	суд.	И	ничего.	Я	позже	разговаривал	с	Грачевым,	Ша-
пошниковым	 о	 Дудаеве:	 ведь	 это	 ненормально,	 когда	 со-
ветский	 генерал	 выступает	 с	 такими	 подстрекательскими	
призывами.	Они	мне	говорят:	Все	нормально,	Джохар	—	от-
личный	парень,	наш	человек»[4].	

Но	все	дело	в	том,	что	к	тому	периоду,	о	котором	пишет	
Андреев,	 в	 мышлении	 «нашего	 человека»	—	члена	 КПСС,	
советского	 офицера	 Дудаева	 произошли	 глубокие	 изме-
нения.	 Эти	 перемены	 стали	 наглядно	 проявляться	 после	
назначения	 его	 командиром	 авиационной	 дивизии	 стра-
тегического	 назначения,	 начальником	 гарнизона	 города	
Тарту.	 Здесь	 Д.	Дудаев	 «наслаждался»	 не	 только	 поэмой	
А.С.	Пушкина	 «Тазит»	 и	 другими	 литературными	 шедев-
рами,	но	и	внимательно	изучал	заявления	и	практику	дей-
ствий	«народных	фронтов»	Эстонии	и	Латвии,	литовского	
«Саюдиса».	 За	 короткий	 срок	 он	 овладел	 «псевдодемокра-
тической	 риторикой»,	 приобрел	 репутацию	 «мятежного	
генерала»,	наладил	доверительные	отношения	с	представи-
телями	эстонских	национальных	движений,	добивавшихся	
выхода	Эстонии	из	состава	СССР.	

Под	их	влиянием	начался	процесс	перерождения	имени-
того	командира	и	талантливого	летчика	Джохара	Дудаева	
в	тщеславного	и	беспринципного	политикана,	одержимого	
идеей	 фикс	 (независимость	 или	 смерть).	 Как	 с	 гордостью	
вспоминает	 его	 супруга	 Алла	 Дудаева	 (книга	 «Миллион	
первый»)	 на	 одном	 из	 городских	 праздников	 произошло	
необычное	для	того	времени	событие:	«Первый	огромный	
черно-сине-белый	 трепещущий	 флаг	 взмыл	 над	 городом	
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Тарту	на	военном	самолете	еще	до	признания	независимо-
сти	Эстонии.	Эстонцы	не	верили	своим	глазам,	ошеломлен-
ные,	они	пожимали	друг	другу	руки	и	неотрывно	смотрели	
вверх»	[5].	Нужно	отметить,	что	подобного	рода	популист-
ские	 поступки	 позволили	 Д.	Дудаеву	 сохранить	 связи	 с	
эстонскими	 радикалами	 и	 после	 увольнения	 с	 военной	
службы.	Поэтому	не	случайно	первая	мемориальная	доска	
памяти	Д.	Дудаева	появилась	20	июля	1997	года	именно	в	
Тарту.	

Что	касается	замечания:	«в	Москве	не	заметили	этот	дер-
зкий	 вызов	 (Декларация	 о	 государственном	 суверенитете	
Чечено-Ингушской	 Республики)	 целостности	 Советского	
Союза»,	 то	 оно	 полностью	 не	 соответствует	 действитель-
ности.	И	в	Кремле,	и	в	Доме	Советов	РСФСР	все	замети-
ли	 и	 взяли	 на	 заметку	 поведение	 строптивого	 парламента	
горской	 республики.	 Среди	 тех,	 кто	 обратил	 внимание	 на	
Декларацию	 о	 государственном	 суверенитете	 Чечено-Ин-
гушской	 Республики	 был	 и	 такой	 известный	 российский	
политик,	как	первый	заместитель	Председателя	Верховно-
го	Совета	РСФСР	Р.И.	Хасбулатов.	Он	не	только	заметил	
это	событие,	но	и	счел	необходимым	выразить	свое	мнение	
по	данному	поводу	в	книге	«Размышления	о	войне	и	мире»:	
«…Пикантность	 содержания	 этой	 декларации	 состояла	 в	
том,	что	Чечено-Ингушетия	объявлялась	«свободной»	и	от	
СССР,	и	от	Российской	Федерации,	и	на	ее	территории	пе-
реставали	действовать	как	союз	ные,	так	и	российские	зако-
ны	(идея	Доку	Завгаева).

Позже	отвечая	на	многочисленные	вопросы	о	том,	поче-
му	 он,	 генерал	 Советской	 армии,	 осуществлявший	 ковро-
вые	бомбардировки	афганских	городов	и	сел,	так	рьяно	бо-
рется	за	суверенитет	Чеченской	Республики,	Дудаев	вполне	
резонно	обосновывал	свою	линию	поведения.	В	частности,	
он	ссылался	на	то,	что	законодательный	орган	республики	
принял	эту	декларацию,	а	он	всего	лишь	стремился	выпол-
нить	волю	законодателя.	Возражать	было,	откровенно	гово-
ря,	невозможно.
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Тогда	 ему	 задавали	 другой	 вопрос:	 почему	 вы	 генерал	
Дудаев,	 призвали	 народ	 разогнать	 этот	 Верховный	 Совет	
Чечено-Ингушетии,	если	он	был	так	хорош,	что	вы	выпол-
няли	 его	 волю?	 Дудаев	 опять-таки	 отвечал	 весьма	 логич-
но:	да	он	призвал	свергнуть	Верховный	Совет	республики,	
который	пошел	за	путчистами	в	августе	1991	г.	и	откровен-
но	 выступил	 прежде	 всего	 против	 популярных	 среди	 че-
ченского	 народа	 российских	 руководителей	—	Ельцина	 и	
Хасбулатова,	объявивших	борьбу	с	ГКЧП	и	потребовавших	
возвращения	из	изоляции	президента	СССР	Горбачева»	[6].	

Учитывая	 «затруднительное»	 положение	 Русла-
на	 Хасбулатова,	 которому	 нечем	 возразить	 Д.	Ду-
даеву,	 «разогнавшему»	 Верховный	 Совет	 ЧИР,	 «по-
шедшего	 за	 путчистами»,	 попробуем	 помочь	 ему	
наводящими	вопросами.	Первый	вопрос.	Не	могли	бы	Вы	
процитировать	какую-нибудь	часть	Декларации	о	государ-
ственном	 суверенитете	 Чечено-Ингушской	 Республики,	
подтверждающую	 ваше	 заявление	 о	 том,	 что	 в	 ней	 «Чече-
но-Ингушетия	 объявлялась	 «свободной»	 и	 от	 СССР,	 и	 от	
Российской	Федерации,	и	на	ее	территории	переставали	дей-
ствовать	как	союз	ные,	так	и	российские	законы	(идея	Доку		
Завгаева)»?	

Второй	вопрос.	Назовите,	пожалуйста,	официальные	до-
кументы,	свидетельствующие	о	поддержке	Верховным	Со-
ветом	Чечено-Ингушетии	ГКЧП	и	о	«выступлениях»	про-
тив	популярных	Б.	Ельцина	и	Р.	Хасбулатова?	

Третий	 вопрос.	 Почему	 Вы	—	один	 из	 самых	 прозор-
ливых	политиков,	видный	российский	государственный	
деятель	не	смогли	разглядеть	в	«логике	Дудаева»	в	отно-
шении	Верховного	Совета	Чечено-Ингушетии	неуемную	
жажду	власти,	наглость	и	бесстыдную	ложь,	по	сути,	пол-
ностью	совпадающую	с	циничной	логикой	серого	волка	
известного	персонажа	басни	Крылова	«Волк	и	ягненок»?	
Ведь	если	отбросить	слова	суверенитет,	декларация,	пут-
чисты	и	прочую	политическую	трескотню,	то	по	смыслу	
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ответов	 Дудаева	 на	 «многочисленные	 вопросы»	 получа-
ется	точно	то	—	же,	что	у	серого	волка:	

«Молчи! Устал я слушать. 
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 

До	 сих	 пор	 остается	 загадкой,	 почему	 «аппетиты»	 и	
экстремистские	действия	Дудаева	и	его	сообщников,	на-
правленные	 против	 Верховного	 Совета	 республики,	 не	
насторожили	союзные	и	российские	органы	власти?	Эта	
ошибка	 потом	 дорого	 обойдется	 народу	 и	 государству.	
Безнаказанность,	 беззаконие	 привели	 к	 хаосу,	 породив-
шему	мятежную	Чеченскую	республику	Ичкерия,	на	гер-
бе	которой	было	размещено	изображение	волка.

Возможно,	 когда-нибудь	 мы	 услышим	 правдивые	 отве-
ты	на	эти	и	другие	вопросы:	о	государственном	перевороте	
в	 Чечено-Ингушетии,	 о	 террористических	 акциях	 против	
народных	депутатов	и	Верховного	Совета	Чечено-Ингуше-
тии,	 о	 преступлениях	 против	 человечности,	 организован-
ными	«романтиком»	в	«волчьей	шкуре»	и	его	московскими	
покровителями.	 А	 пока	 читая	 тенденциозные	 строки	 не-
которых	 авторов,	 «паразитирующих»	 на	 теме	 Декларации	
о	 государственном	 суверенитете	 Чечено-Ингушской	 Ре-
спублики	хочется	с	горечью	повторить	вслед	за	М.Ю.	Лер-
монтовым:	«Все	это	было	бы	смешно,	когда	бы	не	было	так	
грустно».	

Между	тем,	чтобы	разобраться:	кто,	когда	и	в	какой	по-
следовательности	 бросал	 «вызовы»	 целостности	 СССР	 и	
РСФСР	 достаточно	 нажать	 кнопку	 компьютера,	 сделать	
соответствующий	запрос	или	открыть	книгу,	посвященную	
процессу,	 получившего	 название	 «парад	 суверенитетов».	
Наиболее	 пытливым	 читателям	 можно	 порекомендовать	
прочитать	 Конституцию	 РСФСР	 1978	года	 в	 редакции	 от	
15	декабря	1990	года,	где	Статья	71	гласит:	«В	Российской	
Советской	 Федеративной	 Социалистической	 Республике	
состоят	 автономные	 советские	 социалистические	 респу-
блики:	 Башкирская,	 Бурятская,	 Дагестанская,	 Кабардино-
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Балкарская,	 Калмыцкая,	 Карельская,	 Коми,	 Марийская,	
Мордовская,	 Северо-Осетинская,	 Татарская,	 Тувинская,	
Удмуртская,	Чечено-Ингушская,	Чувашская,	Якутская».

И	уже	самым	упорным	стоит	обратиться	к	Конституции	
РСФСР	в	редакции	от	1	ноября	1991	года,	где	статья	71	ут-
верждает:	

«В	 Российской	 Советской	 Федеративной	 Социалисти-
ческой	Республике	состоят	советские	социалистические	ре-
спублики:	Башкирская,	Бурятская,	Дагестанская,	Кабарди-
но-Балкарская,	Калмыцкая,	Карельская,	Коми,	Марийская,	
Мордовская,	 Северо-Осетинская,	 Татарская,	 Тувинская,	
Удмуртская,	Чечено-Ингушская,	Чувашская,	Якутская».

В	обеих	редакциях	Конституции	РСФСР	четко	и	одноз-
начно	указывается,	что	Чечено-Ингушская	Республика	на-
ходится	в	составе	РСФСР.	Причем,	за	все	время,	после	при-
нятия	Декларации,	ни	одна	государственная	структура,	ни	
одна	 международная	 организация:	 ни	 прямо,	 ни	 косвенно	
не	поставила	под	сомнение	этот	факт.	Приведенные	доводы	
дают	серьезные	основания	для	того,	чтобы	задуматься	над	
содержанием	 сомнительных	 мифов	 о	 Декларации	 Чечено-
Ингушетии	и	о	целях,	распространяющих	их	мифотворцев.

Даже	 неискушенным	 в	 политике	 людям	 становится		
ясно,	что	для	некоторых	писателей,	главное	не	поиск	исти-
ны,	 а	 формирование	 в	 общественном	 сознании	 ложного	
образа	 Чечено-Ингушетии,	 управляемой	 «коварным»	 Вер-
ховным	 Советом,	 «являвшимся»,	 по	 их	 мнению,	 с	 одной	
стороны	—	центром	 дезинтеграционных	 процессов	 в	 стра-
не,	а	с	другой	стороны	—	опорой	ГКЧП.	А	так	как	за	этими	
смехотворными,	 противоречащими	 друг	 другу	 обвинени-
ями,	 «шитыми	 белыми	 нитками»	 нет	 никакой	 доказатель-
ной	базы,	то	остается	предполагать,	что	информационный	
«шум»	вокруг	данной	Декларации	является	элементом	про-
пагандистской	кампании,	с	целью	отвлечь	внимание	от	ре-
альных	причин	и	виновников	развала	СССР.	
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4. Почему я голосовал за Декларацию 
о государственном суверенитете  
Чечено-Ингушской Республики 

Если	 говорить	 кратко,	 то	 среди	 множества	 причин,	 по-
влиявших	 на	 мое	 личное	 решение	 проголосовать	 за	 при-
нятие	 Декларации	 о	 государственном	 суверенитете	 Че-
чено-Ингушской	 Республики,	 главным	 было	 стремление	
предотвратить	 ее	 распад.	 Думаю,	 что	 и	 другие	 коллеги	
разделяли	 со	 мной	 чувство	 тревоги	 за	 будущее	 республи-
ки.	 Для	 этого,	 если	 глядеть	 правде	 в	 глаза,	 были	 созданы	
реальные	социально-политические	и	правовые	предпосыл-
ки.	Они	появились	в	ходе	политики	перестройки	советской	
государственной	системы	и	ожесточенной	борьбы	за	власть	
в	Москве	между	М.	Горбачевым	и	Б.	Ельциным.	Особенно	
остро	 негативные	 тенденции,	 подрывающие	 стабильность	
общественной	 жизни	 стали	 проявляться	 в	 ходе	 реализа-
ции	 политики	 «суверенизации»	 автономий.	 В	 сентябре	
1989	г.	 под	 руководством	 М.	Горбачева	 проходит	 Пленум	
ЦК	КПСС,	который	принимает	решение	«Поднять	роль	и	
правовой	статус	национальной	автономии».	

Вслед	за	этим	М.	Горбачев	инициирует	принятие	целого	
ряда	законов:

«Закон	 СССР	 от	 3	 апреля	 1990	года	 «О	 порядке	 реше-
ния	вопросов,	связанных	с	выходом	союз	ной	республики	из	
СССР»;	

«Закон	СССР	от	10	апреля	1990	года	«Об	основах	эконо-
мических	отношений	Союза	СССР,	союз	ных	и	автономных	
республик»;	

«Закон	СССР	от	26	апреля	1990	года	«О	разграничении	
полномочий	 между	 Союзом	 СССР	 и	 субъектами	 федера-
ции».

Из	 содержания	 перечисленных	 законов	 следовало,	 что	
автономные	республики	признаются	государствами,	равно-
правными	субъектами	Федерации,	которые	могут	входить	
в	 состав	 союз	ных	 республик	 на	 основе	 свободного	 самоо-
пределения	народов,	отношения	между	ними	должны	стро-
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иться	на	договорных	началах,	они	обладают	всей	полнотой	
власти	на	своей	территории	вне	пределов	полномочий,	пе-
реданных	 ими	 в	 ведение	 Союза	 СССР	 и	 союз	ных	 респу-
блик.	 За	 народами	 автономных	 республик	 и	 автономных	
образований	 сохранялось	 право	 на	 самостоятельное	 реше-
ние	вопроса	о	пребывании	в	Союзе	ССР	или	в	выходящей	
союз	ной	республике,	а	также	на	постановку	вопроса	о	своем	
государственно-правовом	статусе.	

Опираясь	 на	 эти	 правовые	 акты	 М.	Горбачев,	 вероятно,	
рассчитывал	 добиться	 выравнивания	 статуса	 союз	ных	 и	
автономных	 республик,	 привлечь	 региональных	 лидеров	
к	подписанию	нового	Союз	ного	договора,	а	также	усилить	
свои	 позиции	 во	 взаимоотношениях	 с	 руководителями	
союз	ных	республик	и,	прежде	всего,	с	Б.	Ельциным.	

Вместе	с	тем,	Б.	Ельцин	и	его	окружение	негативно	вос-
приняли	 предпринятые	 М.	Горбачевым	 законодательные	
инициативы,	так	как,	по	их	мнению,	16	автономных	респу-
блик	становились	независимыми	от	РСФСР	и	подрывали	
целостность	 России.	 Чтобы	 отвести	 этот	 «удар»	 и	 обеспе-
чить	перевес	сил	на	других	стратегически	важных	направ-
лениях	Б.	Ельцин	добивается	принятия	12	июня	1990	года	
первым	съездом	народных	депутатов	РСФСР	«Декларации	
о	государственном	суверенитете	РСФСР».	

В	этом	документе	в	качестве	контраргументов	Ельцина	
в	споре	с	Горбачевым	особое	внимание	привлекают	статьи	
4,	5	и	9:	

Статья	 4.	 «Государственный	 суверенитет	 РСФСР	 про-
возглашается	 во	 имя	 высших	 целей	—	обеспечения	 каждо-
му	человеку	неотъемлемого	права	на	достойную	жизнь,	сво-
бодное	развитие	и	пользование	родным	языком,	а	каждому	
народу	—	на	 самоопределение	 в	 избранных	 им	 националь-
но-государственных	и	национально-культурных	формах».

Статья	 5.	 «Для	 обеспечения	 политических,	 экономиче-
ских	 и	 правовых	 гарантий	 суверенитета	 РСФСР	 устанав-
ливается:

—	полнота	 власти	 РСФСР	 при	 решении	 всех	 вопросов	
государственной	 и	 общественной	 жизни,	 за	 исключением	
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тех,	которые	ею	добровольно	передаются	в	ведение	Союза	
ССР;

—	верховенство	 Конституции	 РСФСР	 и	 Законов	
РСФСР	 на	 всей	 территории	 РСФСР;	 действие	 актов	 Со-
юза	ССР,	вступающих	в	противоречие	с	суверенными	пра-
вами	 РСФСР,	 приостанавливается	 Республикой	 на	 своей	
территории.	 Разногласия	 между	 Республикой	 и	 Союзом	
разрешаются	 в	 порядке,	 устанавливаемом	 Союз	ным	 дого-
вором;

—	исключительное	 право	 народа	 на	 владение,	 пользова-
ние	и	распоряжение	национальным	богатством	России;

—	полномочное	 представительство	 РСФСР	 в	 других	
союз	ных	республиках	и	зарубежных	странах;

—	право	 Республики	 участвовать	 в	 осуществлении	 пол-
номочий,	переданных	ею	Союзу	ССР».

Статья	9.	«Съезд	народных	депутатов	РСФСР	подтвер-
ждает	 необходимость	 существенного	 расширения	 прав	 ав-
тономных	 республик,	 автономных	 областей,	 автономных	
округов,	равно	как	краев	и	областей	РСФСР.	Конкретные	
вопросы	 осуществления	 этих	 прав	 должны	 определяться	
законодательством	 РСФСР	 о	 национально-государствен-
ном	 и	 административно-территориальном	 устройстве	 Фе-
дерации».	

После	принятия	Декларации	о	государственном	сувере-
нитете	РСФСР	Б.	Ельцин	совершает	поездку	по	регионам	
России	и	делает	ряд	громких	заявлений,	среди	которых	вы-
деляется,	сделанное	в	Казани	6	августа	1990	года,	знамени-
тое	обращение:	«Берите	столько	суверенитета,	сколько	смо-
жете	 проглотить».	 Аналогичного	 содержания	 слова	 были	
произнесены	 и	 во	 время	 пребывания	 в	 Уфе	 12	августа,	 а	
затем	15	августа	на	митинге	в	Стерлитамаке:	«Мы	говорим	
народам	 Башкирии,	 мы	 говорим	 Верховному	 Совету,	 пра-
вительству	 Башкирии:	 возьмите	 ту	 долю	 власти,	 которую	
сами	сможете	проглотить…	Если	вы	решите:	и	недра,	богат-
ства,	 земля	 Башкирии	—	это	 собственность	 народов	 Баш-
кирии,	—	значит	 так	 оно	 и	 будет…	 Нефть	 и	 газ	 Башкирии	
принадлежат	 ей,	 и	 только	 она	 вправе	 распоряжаться	 сво-
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ими	богатствами.	Хватит,	достаточно	вас	грабили!	…	Если	
Башкирия	заявит	о	своем	суверенитете,	мы	будем	уважать	
этот	суверенитет»	[7].	

Касаясь	этой	темы,	писатель	Олег	Мороз	в	книге	«Ель-
цин	против	Горбачева,	Горбачев	против	Ельцина»	цитирует	
Б.	Ельцина:	 «Для	 России	 же	 единственным	 способом	 со-
хранить	 автономии	 в	 своем	 составе	 было	—	предоставить	
им	 как	 можно	 большую	 свободу».	 Именно	 так	 позднее,	
в	 1996	г.,	 Ельцин	 объяснял	 произнесенную	 им	 знамени-
тую	фразу:	«Про	суверенитет	было	сказано	то,	что	нужно,	
в	 нужном	 месте	 и	 в	 нужное	 время.	 Чем	 можно	 было	 оста-
новить	 сепаратизм	 автономий,	 не	 имея	 еще	 необходи-
мых	 властных	 и	 экономических	 рычагов,	 которые	 были	 в	
то	 время	 сосредоточены	 в	 ЦК	 и	 союз	ных	 министерствах?	
Было	 найдено	 нестандартное	 решение,	 в	 чем-то	 похожее	
на	 тактику	 «встречного	 пожара»:	 когда	 горит	 лес,	 пожар-
ные,	точно	рассчитав	траекторию,	пускают	навстречу	стене	
огня	 встречный	 пожар.	 И	 огонь,	 захлебнувшись,	 глохнет.	
Так	вот,	начало	этой	сложной	работы	часто	ассоциируется	
с	 моей	 фразой,	 сказанной	 в	 Казани,	—	«Берите	 суверени-
тета	столько,	сколько	сможете	проглотить».	И	наш	расчет	
оправдался».	

Позднее	Ельцину	придется	затратить	немало	сил,	чтобы	
погасить	запаленный	им	«встречный	пожар»,	чтобы	не	до-
пустить	распада	России.	Возможно,	он	даже	придет	к	заклю-
чению,	что	сила	и	направление	«встречного	пожара»	были	
рассчитаны	не	очень	точно.	Но	это	потом.	Теперь	же,	в	ав-
густе	1990-го,	став	председателем	российского	парламента	
и	 объезжая	 «владенья	 свои»	 (напомню	 строчки	 из	 Некра-
сова:	«Мороз-воевода	дозором	обходит	владенья	свои»),	он	
предавался	 эйфории,	 не	 слишком	 думая	 о	 последствиях»	
[8].	 Однако	 если	 быть	 объективным,	 то	 нужно	 признать,	
что	Ельцин	лишь	творчески	развивал	«тактику	встречного	
пожара»	в	политике,	автором	которой	был	М.Горбачев	с	его	
идеей	 «Поднять	 роль	 и	 правовой	 статус	 национальной	 ав-
тономии».	
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Таким	 образом,	 страна	 была	 поставлена	 перед	 нелег-
кой	дилеммой:	выбрать	один	из	двух	проектов	суверени-
зации	 автономных	 образований,	 авторами	 которых	 яв-
лялись	 Президент	 СССР	 М.С.	Горбачев	 и	 Председатель	
Верховного	 Совета	 РСФСР	 Б.Н.	Ельцин.	 Естественно,	
что	реакция	людей	на	эти	идеи	была	различной:	от	пол-
ного	 неприятия	 до	 выражения	 безудержного	 восторга.	
Среди	недовольных	граждан	были	и	народные	депутаты	
России,	 которые	 публично	 выступали	 против	 «парада	
суверенитетов»	 как	 союз	ных	 республик,	 так	 и	 автоном-
ных	образований.	В	числе	тех,	кто	бил	тревогу	был	автор	
термина	 «парад	 суверенитетов»	 Петр	 Зерин,	 народный	
депутат	 РСФСР,	 который	 выступая	 на	 внеочередном	
съезде	народных	депутатов	РСФСР	в	декабре	1990	года	
заявил:	«В	нынешнее	время	в	связи	с	обострением	межэт-
нических	отношений	в	нашей	стране,	а	также	процессами	
развала	Союза	ССР	выражают	тревогу	не	только	все	здо-
ровые	силы	нашей	страны,	но	и	Европейское	сообщество.	
Парад	суверенитетов	оборачивается	войной,	от	которой	
страдают	все,	в	том	числе	и	его	инициаторы.	Распад	эко-
номических	 связей,	 усиление	 сепаратизма,	 рассогласо-
ванность	 союз	ных	 и	 республиканских	 законов	 …	 И,	 как	
следствие,	—	повседневный	 паралич	 власти	 и	 всеобщая	
неразбериха»	 [9].	 Однако	 ни	 эти,	 ни	 другие	 предупре-
ждения	 не	 смогли	 вывести	 элиты	 и	 маргинальные	 слои	
общества	 из	 состояния	 эйфории	 и	 остановить	 процесс	
«победного	шествия	парада	суверенитетов»	по	стране.	Он	
продолжал	 развиваться	 стремительными	 темпами	 «вса-
сывая»	 в	 себя	 огромное	 количество	 людей,	 республики,	
края,	области,	округа.	

В	 «водоворот»	 суверенизации	 постепенно	 стало	 за-
тягивать	и	Чечено-Ингушскую	автономную	республику.	
В	 ней	 сторонниками	 варианта	 Б.	Ельцина	 в	 основном	
выступили	 представители	 национальных	 движений,	 ко-
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торые	 координировали	 свои	 действия	 в	 этом	 направле-
нии	с	группой	народных	депутатов	РСФСР	и	ЧИАССР.	
В	поддержку	горбачевского	варианта	высказывались	ре-
спубликанская	 политическая	 элита:	 руководители	 пред-
приятий,	 партийных,	 советских	 органов,	 часть	 интелли-
генции.	Но	основная	масса	населения	не	понимала	суть	
идей	 суверенизации	 и	 споров	 между	 Горбачевым	 и	 Ель-
циным,	 и	 жила	 в	 обстановке	 тревожного	 ожидания	 гря-
дущих	перемен.	

5. Как происходила подготовка Декларации, 
мое видение политической ситуации

Между	 тем,	 в	 этот	 период	 резко	 возросла	 активность	
оргкомитета	 по	 восстановлению	 ингушской	 государствен-
ности,	который,	опираясь	на	решения	2	съезда	ингушского	
народа,	проводил	многочисленные	акции	с	требованиями	о	
возвращении	 ингушам	 Пригородного	 района	 и	 восстанов-
ления	Ингушской	Республики	в	составе	РСФСР.	Свои	тре-
бования	 выдвигали	 ногайцы	 и	 терские	 казаки.	 Так,	 4	ноя-
бря	1990	года	на	Чрезвычайном	съезде	ногайцев	и	терского	
казачества	была	принята	«Декларация	о	самоопределении	
коренных	 народов	 Ногайской	 степи».	 Текст	 Декларации	
начинался	 такими	 словами:	 «Мы,	 делегаты	 чрезвычайно-
го	объединенного	съезда	ногайского	народа	и	терского	ка-
зачества,	 выражая	 волю	 своих	 народов	 и	 поддерживая	 их	
суверенные	 права	 на	 самоопределение,	 заявляем	 об	 анти-
гуманности	Указа	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	
от	9	января	1957	года	№	724/4	в	части,	касающейся	расчле-
нения	Ногайской	степи	и	передачи	ее	в	три	административ-
но-территориальные	 деления	 (ДАССР,	 ЧИАССР,	 Ставро-
польский	край)»	[10].	

Указанный	акт	возвещал	о	создании	на	территории	«Но-
гайской	 степи»	 национально-государственного	 образова-
ния	—	республики	ногайцев	и	терского	казачества	в	составе	
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РСФСР.	В	нее	по	замыслу	организаторов	съез	да	наряду	с	
другими	территориями	должны	были	войти	земли	Затере-
чья	Чечено-Ингушетии.	

Постепенно	активная	часть	основных	этнических	групп	
Чечено-Ингушетии	в	той	или	иной	форме	сформулировала	
свои	идеи	и	цели,	обозначила	границы	гипотетических	на-
ционально-территориальных	 образований	 и	 пыталась	 до-
вести	их	до	сведения	населения,	местных	и	столичных	ор-
ганов	 государственных	 власти.	 На	 очереди	 были	 чеченцы,	
которые	 не	 без	 удивления	 наблюдали	 за	 тем,	 как	 предста-
вители	братских	народов	«делят»	республику.	Группа	пред-
ставителей	 национальной	 интеллигенции	 инициировала	
проведение	 23	–25	ноября	 1990	года	 общенационального	
съезда	 чеченского	 народа.	 Съезд	 объявил	 «необходимым	
провозглашение	государственного	суверенитета	Чеченской	
Республики	—	Нохчичьо	и	предложил	Верховному	Совету	
рассмотреть	«Декларацию	о	государственном	суверенитете	
Чеченской	Республики»	на	сессии	парламента	республики.	

На	 другой	 день,	 после	 завершения	 работы	 съезда,	 26	
октября	 1990	года	 открылась	 внеочередная	 четвертая	 сес-
сия	 Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушской	 АССР	 девя-
того	 созыва.	 В	 ней	 приняли	 участие	 141	 из	 175	 народных	
депутатов	ЧИАССР,	а	также	народные	депутаты	РСФСР	и	
СССР	от	Чечено-Ингушской	АССР,	представители	партий-
ных,	советских,	комсомольских	органов,	общественности	и	
СМИ.	 Для	 ясного	 понимания	 процессов,	 происходивших	
на	 сессии,	 важно	 знать	 качественный	 состав	 депутатско-
го	 корпуса	 Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушской	 АССР.	
Поэтому	 воспользуемся	 официальными	 данными,	 распро-
страненными	среди	парламентариев	мандатной	комиссией	
Верховного	Совета:	

«В	Верховный	Совет	Чечено-Ингушской	АССР	в	марте-	
июне	 1990	года	 было	 избрано170	 депутатов	 (Прим. А. О.:	
После	 довыборов	 к	 27	ноября	 численность	 депутатов	 со-
ставила	175	человек).	В	числе	народных	депутатов	Чечено-
Ингушской	АССР	членов	и	кандидатов	в	члены	КПСС	143,	
или	84	процента;	беспартийных	27,	или	16	процентов,	в	том	
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числе	 2	 члена	 ВЛКСМ.	 Депутатами	 было	 избрано	 8	 жен-
щин,	что	составляло	4,7	процента.	

В	числе	депутатов	17	рабочих	и	колхозников,	31	руково-
дитель	и	специалист,	35	работников	науки	и	культуры,	ли-
тературы	и	искусства,	просвещения	и	здравоохранения,	28	
работников	партийных,	21	советских	органов,	3	профсоюз-
ных	и	комсомольских	работника.	

Возрастной	состав	народных	депутатов	ЧИАССР	следу-
ющий	до	29	лет	6	депутатов,	от	30	до	49	лет	—	120	,	от	50	лет	
и	старше	—	44	депутата.	

Народные	 депутаты	 Чечено-Ингушской	 АССР	 имеют	
образование	высшее	158,	или	93	процента;	среднее	10,	или	
6	процентов;	17	депутатов	имеют	ученую	степень	и	ученое	
звание.	

В	 числе	 народных	 депутатов	 71	 награжден	 орденами	 и	
медалями	 СССР.	 Депутатами	 высшего	 органа	 государст-
венной	 власти	 республики	 избраны	 представители	 5	 на-
циональностей,	 в	 том	 числе	 чеченцев	—	113,	 русских	—	28,	
ингушей	—	23,	украинцев	—	5,	армян	—	1»[11].	

Безусловно,	 это	 были	 настоящие	 советские	 патриоты,	
достойные	и	уважаемые	люди,	завоевавшие	право	быть	на-
родными	 депутатами	 республики	 в	 острой	 конкурентной	
борьбе	 на	 первых	 свободных	 демократических	 выборах	 в	
Чечено-Ингушетии.	 Им	 предстояло	 26	ноября	 1990	года	
на	сессии	рассмотреть	10	вопросов,	в	том	числе	вопрос:	О	
Декларации	«О	государственном	суверенитете	Чечено-Ин-
гушской	Советской	Республики».	

К	 тому	 времени,	 как	 пишет	 известный	 писатель	 и	 пу-
блицист	 Н.А.	Зенькович	 в	 книге	 «Тайны	 ушедшего	 века»:	
«Верховный	Совет	располагал	уже	14	проектами	о	государ-
ственном	суверенитете.	Столько	вариантов	было	предложе-
но	различными	комиссиями,	творческими	группами	и	даже	
отдельными	гражданами.	Просьба	съезда	была	выполнена:	
его	 проект	 декларации	 в	 числе	 других	 был	 обнародован	
на	 сессии.	 Какому	 варианту	 из	 представленных	 14	 отдать	
предпочтение?	После	бурных	дебатов	пришли	к	решению:	
создать	 обобщенный	 вариант	 всех	 проектов,	 отражающий	
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интересы	 всех	 народов,	 проживающих	 на	 территории	 ре-
спублики,	 в	 том	 числе	 чеченского.	 Этот	 документ	 и	 был	
принят	сессией	—	гласно,	открыто,	на	виду	у	всех.	

Декларацию	о	государственном	суверенитете	ЧИР	под-
держало	все	население	республики,	все	общественные	дви-
жения.	 И	 только	 лидер	 Вайнахской	 демократической	 пар-
тии	Зелимхан	Яндарбиев	остался	при	своем	мнении»	[12].	

В	 целом	 можно	 согласиться	 с	 оценками	 Н.	Зеньковича	
четвертой	сессии	Верховного	Совета.	Вместе	с	тем	возника-
ет	желание	дополнить	его,	обратиться	к	отдельным	нюансам	
процессов,	происходивших	на	этом	заседании	народных	де-
путатов	республики.	Прежде	всего,	это	касается	дискуссии	
о	 выборе	 формы	 и	 содержания	 «суверенизации»	 (по	 Гор-
бачеву	или	по	Ельцину)	для	Чечено-Ингушетии.	Эта	тема	
звучала	практически	в	каждом	выступлении	депутатов,	как	
и	 вопрос	 о	 том,	 в	 каком	 статусе	 Чечено-Ингушетия	 будет	
строить	свои	отношения	с	другими	республиками,	государ-
ствами	 и	 союзом	 государств.	 Некоторые	 депутаты	 предла-
гали	отложить	принятие	Декларации,	так	как	было	неясно,	
какими	будут	окончательные	варианты	проектов	Союз	ного	
и	 Федеративного	 договоров,	 а	 также	 новой	 Конституции	
России.	Другие	депутаты	вполне	резонно	указывали	на	то,	
что	 избиратели	 могут	 не	 понять	 причин	 второго	 по	 счету	
отказа	от	принятия	Декларации	(Прим. А. О.:	Первое	обсу-
ждение	 этого	 вопроса	 	 Верховным	 Советом	 состоялось	 17	
августа	1990	года),,	в	то	время	как	большинство	республик	
РСФСР	уже	приняли	их	и	подняли	свой	статус	до	уровня	
союз	ной	республики.	

В	 ходе	 дискуссии	 были	 найдены	 ответы	 на	 эти	 острые	
вопросы	 и	 решения,	 которые	 удовлетворили	 практически	
всех	 участников	 сессии:	 коммунистов,	 демократов,	 нацио-
нал-патриотов	и	даже	тех,	кто	выступал	с	независимых	по-
зиций.	Они	в	обобщенном	виде	прозвучали	приблизитель-
но	так:	Чечено-Ингушетия	в	соответствии	с	Конституцией	
ЧИАССР	 и	 другими	 республиканскими	 законами	 нахо-
дится	в	составе	РСФСР	и	СССР.	Что	касается	договорных	
отношений	 Чечено-Ингушетии	 с	 другими	 суверенными	
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республиками	 и	 союзом	 государств,	 то	 они	 будут	 заклю-
чаться	 на	 основе	 Декларации	 и	 новой	 Конституции	 Чече-
но-Ингушской	 Республики.	 Безусловно,	 указанные	 поло-
жения	нужно	было	более	четко	отразить	в	Декларации,	но	
тогда	это	казалось	настолько	самим	собой	разумеющимся,	
что	никто	не	догадался	внести	такое	предложение.

В	 процессе	 обсуждения	 статей	 проекта	 Декларации	 не	
нашло	 поддержки	 предложение	 Президиума	 Верховного	
Совета	назвать	республику:	Чечено-Ингушская	Советская	
Республика.	Депутаты	большинством	голосов	приняли	ре-
шение	назвать	ее	Чечено-Ингушской	Республикой.	

Сессия	 также	 отклонила	 предложение	 группы	 участни-
ков	заседания	о	паритете	во	взаимоотношениях	двух	наро-
дов:	 ингушей	 и	 чеченцев,	 объединяющихся	 в	 государство.	
Подавляющее	большинство	народных	депутатов	было	еди-
но	в	том,	что	носителем	суверенитета	и	источником	власти	
в	 Чечено-Ингушской	 Республике	 является	 весь	 ее	 много-
национальный	народ	и	недопустимо	«растаскивать»	вопрос	
о	суверенитете	по	«национальным	квартирам».	

В	 напряженной	 обстановке	 проходили	 дебаты	 вокруг,	
так	 называемого	 «ингушского	 вопроса».	 После	 бурных	 и	
продолжительных	 дискуссий,	 которые	 сопровождались	
уходом	 из	 зала	 заседания	 ингушских	 депутатов,	 согласи-
тельная	комиссия	нашла	приемлемое	решение	для	преодо-
ления	возникших	разногласий,	что	позволило	сессии	вклю-
чить	в	текст	Декларации	статью	17	в	следующей	редакции:	

«Территория	 Чечено-Ингушской	 Республики	 не	 может	
быть	изменена	и	использована	без	ее	согласия.

Чечено-Ингушская	 Республика	 подтверждает	 справед-
ливое	требование	ингушского	народа	о	восстановлении	на-
циональной	 государственности	 и	 необходимость	 решения	
вопроса	 возврата	 территорий,	 принадлежащих	 ему	 и	 от-
торгнутых	в	результате	сталинских	репрессий	—	Пригород-
ного	 района	 и	 части	 территории	 Малгобекского	 района	 в	
пределах	их	бывших	границ,	а	также	правобережной	части	
города	Орджоникидзе	(Влади	кавказа).



26 27

Союз	ный	 договор	 будет	 подписан	 Чечено-Ингушской	
Республикой	после	решения	вопроса	возврата	отторгнутых	
территорий	Ингушетии.

Территориальные	 споры	 Чечено-Ингушской	 Республи-
ки	 с	 другими	 республиками	 решаются	 только	 путем	 пере-
говоров.

Чечено-Ингушская	 Республика	 самостоятельно	 опреде-
ляет	свое	административно-территориальные	и	националь-
но-территориальное	деление»	[13].	

В	 связи	 с	 принятием	 Декларации	 народные	 депутаты	
приняли	 постановление	 «О	 действии	 Законов	 	 на	 терри-
тории	 Чечено-Ингушской	 Республики».	 На	 сессии	 были	
также	 рассмотрены	 и	 другие	 вопросы.	 Утром	 27	ноября	
1990	года	 внеочередная	 четвертая	 сессия	 Верховного	 Со-
вета	Чечено-Ингушской	АССР	девятого	созыва	завершила	
свою	работу.	

6. Ингушский вопрос 

Позже	 противники	 принятой	 Декларации,	 критикуя	
отдельные	 статьи	 этого	 документа,	 высказывали	 недоуме-
ние	 по	 поводу	 «легкомысленности»	 депутатов,	 увязавших	
вопрос	 подписания	 Союз	ного	 договора	 с	 возвращением	
ингушам	 земель,	 отторгнутых	 после	 ликвидации	 в	 ЧИ-
АССР	 в	 1944	г.,	 выражали	 сомнение	 в	 том,	 что	 Северная	
Осетия	 согласится	 с	 подобным	 решением.	 Такая	 позиция	
свидетельствовала	 о	 серьезном	 недопонимании	 частью	 об-
щества	 остроты	 существующей	 проблемы	 и	 стремления	
Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушетии	 предотвратить	 лю-
бой	 ценой,	 даже	 путем	 принятия	 непопулярных	 решений,	
кровопролитие	 братских	 народов.	 Кроме	 того,	 критики	
по	 существу	 выступали	 против	 выполнения	 важнейшего	
Закона	 РСФСР	 «О	 реабилитации	 репрессированных	 на-
родов»	 в	 части	 территориальной	 реабилитации,	 что	 было	
недопустимо	 как	 с	 правовой	 точки	 зрения	 (законы	 долж-
ны	обязательно	выполняться),	так	и	с	позиций	принципов	
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справедливости,	нравственности	и	морали.	Причем	следует	
обратить	внимание	на	то,	что	эти	вопросы	ставились	перед	
депутатами	не	только	ингушами	и	чеченцами,	но	и	предста-
вителями	казачества	и	ногайского	народа.	Все	это	четко	го-
ворило	о	наличии	серьезных	проблем	в	межнациональных	
отношениях,	 которые	 необходимо	 было	 решать	 спокойно,	
шаг	 за	 шагом	 в	 соответствии	 с	 принятыми	 государством	
правовыми	актами.

Что	 касается	 того	 согласится	 или	 не	 согласится	 Север-
ная	Осетия	выполнять	вышеназванный	закон,	то	я	считаю:	
народ	этой	братской	республики		рано	или	поздно	примет	
правильное	и	законное	решение.	В	связи	с	этим,	я	хотел	бы	
привести	фрагмент	из	книги	«	В	поисках	пути»	выдающе-
гося	сына	чеченского	народа	Лечи	Умхаева:	«В	ходе	подго-
товки	съезда	ко	мне,	как	председателю	оргкомитета	по	под-
готовке	съезда	Чеченского	народа	приехали	представители	
ингушского	 оргкомитета	 из	 Пригородного	 района	 (Ахиль-
гов	С.-С.	с	товарищами)	и	рассказали,	что	одной	из	причин	
нежелания	 руководства	 Осетии	 решить	 проблему	 возвра-
щения	 ингушских	 территорий	 является	 то,	 что	 чеченцы	
якобы	не	поддерживают	ингушей	в	этом	вопросе,	а	самосто-
ятельно	решить	эту	проблему	ингушам	не	под	силу.	И	был	
бы	 очень	 желательным	 приезд	 представителей	 чеченской	
части	 депутатского	 корпуса	 Верховного	 Совета	 Чечено-
Ингушской	республики	для	демонстрации	поддержки	сво-
им	братьям.	Мы	согласились,	и,	в	составе	четырех	человек:	
Осмаева	А.,	Цобаева	Х.,	Разыханова	А.	и	меня	буквально	на	
следующий	 день	 поехали	 в	 Осетию.	 Было	 это	 в	 сентябре	
1990	г.	 Приехав	 во	 Владикавказ,	 в	 Верховный	 Совет	 Осе-
тии,	 мы	 попросили	 доложить,	 что	 приехала	 группа	 чечен-
цев-депутатов.	 Нас	 сразу	 же	 встретил	 А.	Галазов	 (Предсе-
датель	Верховного	Совета	СОАССР),	а	узнав	о	цели	визита	
собрал	в	своем	кабинете	своих	заместителей,	Председателя	
Сов.Мина	 С.	Хетагурова,	 его	 заместителей,	 в	 общей	 слож-
ности	9	человек	из	высшего	руководства	Осетии.	

Состоялся	серьезный	и	обстоятельный	разговор	о	цели	
нашего	визита.	Мы	однозначно	заявили,	что	проблема	воз-
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вращения	отторгнутых	ингушских	территорий	волнует	че-
ченцев	не	в	меньшей	мере,	чем	ингушей	и	что	мы	будем	на-
стаивать	на	ее	спокойном	и	справедливом	решении.	После	
длительного	 обсуждения	 было	 признано,	 что	 осетинское	
руководство	готово	вернуть	земли	Пригородного	района,	за	
исключением	правобережной	части	Владикавказа,	которая,	
по	 их	 словам,	 сосредотачивает	 ¾	 промышленного	 потен-
циала	 Осетии	 и	 передача,	 которой	 ставит	 крест	 на	 самом	
факте	 существования	 Осетии	 как	 Республики.	 Учитывая	
то,	 что	 для	 ингушей	 эта	 часть	 вопроса	 была	 очень	 серьез-
на,	а	осетинская	сторона	явно	не	готова	была	уступить	по	
этому	 пункту,	 мной	 был	 задан	 А.	Галазову	 вопрос,	 а	 гото-
вы	ли	они	в	обмен	на	правобережную	часть	Владикавказа	
к	 обсуждению	 вопросов	 о	 передаче	 одного	 из	 других	 про-
мышленных	 городов	—	центров	 Осетии.	 На	 что	 он	 отве-
тил	утвердительно.	Для	доказательства	серьезности	своих	
намерений	 мы	 попросили	 их	 создать	 комиссию	 для	 нача-
ла	переговорного	процесса	по	данной	проблеме.	Комиссия,	
в	 нашем	 присутствии	 была	 определена.	 Председателем	 ее	
был	назначен	первый	заместитель	Председателя	Верховно-
го	Совета	—	Ю.	Бирагов.	

За	 нами	 оставалось	 только	 создать	 такую	 же	 полно-
мочную	 комиссию	 с	 ингушской	 стороны	 и	 обеспечение	
нормального,	 без	 эксцессов,	 хода	 переговоров.	 С	 этой	 ра-
достной,	 по	 нашим	 соображениям	 вестью	 мы	 приехали	 в	
Назрань,	где	нас	ждало	руководство	Ингушского	оргкоми-
тета	и	активисты	партии	«Нийсхо»	во	главе	с	И.	Кодзоевым.	
Нас	в	буквальном	смысле	слова	огорошили,	заявив,	что	без	
возращения	правобережной	части	города	Владикавказа	ни-
какого	переговорного	процесса	в	принципе	быть	не	может.	
И	даже	были	упреки	в	том,	что	мы	заняли	якобы	недоста-
точно	жесткую	позицию	по	этому	вопросу.

Мы	высказали	все	то,	что	мы	думаем	по	этой	линии	ин-
гушских	лидеров,	а	также	о	ее	возможных	последствиях	и	
уехали.	На	этом	переговорный	процесс	с	нашим	посредни-
чеством	 сорвался.	 Хотя	 переговорный	 процесс	 на	 уровне	
Верховных	 Советов	 Чечено-Ингушетии	 и	 Осетии	 продол-
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жался	 достаточно	 активно,	 и	 вопрос	 был	 очень	 близок	 к	
своему	положительному	решению»	[14].	

От	себя	лишь	добавлю,	что	последующие	драматические	
события,	связанные	с	распадом	Чечено-Ингушетии,	осети-
но-ингушскими	столкновениями	отодвинул	решение	этого	
вопроса	на	далекую	перспективу.	Львиная	доля	вины	за	это,	
по	 моему	 мнению,	 лежит	 на	 чеченских,	 ингушских	 и	 осе-
тинских	 национал-радикалах,	 отдельных	 представителях	
федерального	 центра,	 занимавшихся	 якобы	 урегулирова-
нием	ингушско-осетинских	отношений.	

Заключение 

Возвращаясь	в	заключение	к	Декларации,	хочу	отметить,	
что	 компромиссы,	 достигнутые	 на	 сессии	 и	 нашедшие	 от-
ражение	в	тексте	этого	документа,	позволили	Верховному	
Совету	 сформулировать	 политико-правовые	 приоритеты	
Чечено-Ингушетии,	снизить	до	минимума	накал	внутрипо-
литической	 борьбы,	 предотвратить	 раскол	 республики	 на	
части	 и	 отодвинуть	 надвигающуюся	 на	 нее	 катастрофу	 до	
19	августа	1991	года.	И	это	были	главные	итоги	четвертой	
внеочередной	 сессии	 Верховного	 Совета	 Чечено-Ингуш-
ской	Республики	девятого	созыва.	

Однако	 обстановка	 гражданского	 мира	 и	 стабильности	
в	республике	не	устраивала	некоторых	влиятельных	деяте-
лей	из	окружения	Горбачева	и	Ельцина,	которыми	была	ин-
спирирована	кампания	дискредитации	Верховного	Совета	
и	 его	 руководства.	 Эти	 горе-политики	 взяли	 в	 союзники	
радикальные	 националистические	 организации,	 типа	 пре-
словутой		«Вайнахской	демократической	партии»,	которые	
пользуясь	 политической	 конъюнктурой,	 создавали	 очаги	
общественной	напряженности,	выступали	с	заведомо	невы-
полнимыми	обещаниями.		Об	ошибочности	такой	тактики			
пишет	 	 	 известный	 режиссер,	 публицист	 и	 общественный	
деятель	 С.С.	Говорухин	 в	 брошюре	 «Комиссия	 Говорухи-
на»:	«Весной	1991	года	в	рамках	приуроченной	к	выборам	
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деловой	 поездки	 по	 России,	 Чечено-Ингушетию	 посетил	
Председатель	 Верховного	 Совета	 РСФСР	 и	 кандидат	 в	
Президенты	 Б.Н.	Ельцин.	 Он	 выразил	 поддержку	 сувере-
нитету	 Республики,	 повторив	 свой	 известный	 тезис:	 «Бе-
рите	столько	суверенитета,	сколько	можете	проглотить».	

Трудно	 поверить,	 что	 Ельцин,	 повторяя	 свою	 печально	
знаменитую	фразу	о	суверенитете	во	время	предвыборной	
горячки,	не	понимал,	во	что	это	выльется.	Значит	давал	об-
ещания	с	единственной	целью	—	получить	(любой	ценой!)	
голоса	избирателей.	Так	оно	и	случилось.	На	президентских	
выборах	(12	июня)	1991	г.	за	Б.	Ельцина	в	Чечено-Ингуш-
ской	республике	было	подано	80%	голосов	—	много	больше,	
чем	по	России	в	целом.	Вот	это	и	есть	то,	что	мы	называем	
«грязной»	 политикой	—	извлекать	 личную	 выгоду	 любой	
ценой,	даже	в	ущерб	государственным	интересам»	[15].	

Через	 несколько	 месяцев	 в	 Чечено-Ингушетии	 был	
совершен	 государственный	 переворот,	 организованный	
Д.	Дудаевым	 и	 его	 московскими	 покровителями	 под	 над-
уманным	 предлогом	 о	 поддержке	 Верховным	 Советом	 и	
Д.	Завгаевым	августовского	ГКЧП.	Этот	смертельный	пре-
дательский	 удар	 привел	 к	 гибели	 Чечено-Ингушской	 Ре-
спублики	 и	 положил	 начало	 трагедии	 народов,	 проживав-
ших	на	ее	территории.	

Говорят,	 что	 история	 не	 терпит	 сослагательного	 накло-
нения.	Но,	каждый	раз,	мысленно	возвращаясь	к	27	нояб	ря	
1990	года,	 невольно	 размышляешь	 над	 тем,	 какой	 должна	
была	 быть	 альтернатива	 принятой	 Декларации	 о	 государ-
ственном	суверенитете.	Однако	после	раздумий	неизменно	
приходишь	 к	 выводу:	 принятая	 Декларация	 о	 государст-
венном	 суверенитете	 Чечено-Ингушетии	 полностью	 соот-
ветствовала	 тогдашней	 общественно-политической	 обста-
новке	 в	 стране	 и	 интересам	 многонационального	 народа	
республики.	

Книга,	 посвященная	 Декларации	 о	 государственном	
суверенитете	 Чечено-Ингушской	 Республики,	 уже	 давно	
должна	 была	 быть	 написана	 профессионалами:	 юристами,	
историками,	писателями.	Но,	к	глубокому	сожалению,	эта	
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драматическая	 страница	 истории	 Чечено-Ингушетии	 до	
сих	пор	остается	закрытой	и	является	предметом	политиче-
ских	спекуляций,	кривотолков	и	поверхностных	рассужде-
ний.	Я	взялся	за	эту	работу	по	трем	причинам:	

—	во-первых,	 чтобы	 разрушить	 стену	 лжи,	 возведенную	
вокруг	 Верховного	 Совета	 Чечено-Ингушетии	 сепарати-
стами	и	их	пособниками;	

—	во-вторых,	 из-за	 намерения	 привлечь	 народных	 депу-
татов	ЧИАССР,	заинтересованных	лиц	и	организации	к	ре-
алистическому	освещению	событий,	произошедших	25	лет	
назад	в	Чечено-Ингушетии	и	развеять	миф	о	выходе	Чече-
но-Ингушской	Республики	из	состава	СССР	и	РСФСР;	

—	в-третьих,	чтобы	дать	отпор	тем,	кто	раньше	под	мас-
кой	«суверенизации»	разрушал	СССР,	а	сегодня	пытается	
под	 лозунгами	 «Хватить	 кормить	 Кавказ»	 развалить	 Рос-
сийскую	 Федерацию.	 И,	 наконец,	 чтобы	 призвать	—	люди	
будьте	 бдительны,	 не	 позволяйте	 манипулировать	 собой.	
Сохраним	и	укрепим	дружбу	народов,	единство	нашего	ве-
ликого	многонационального	Отечества	—	России.	

Очень	надеюсь,	что	эту	работу	продолжат	другие	и	сде-
лают	ее	лучше	меня.	Правдивая	история	о	судьбах	народа	
Чечено-Ингушетии	 в	 тяжелые	 годы	 «эпохи	 перемен»,	 и	 о	
народных	депутатах	Чечено-Ингушской	АССР	(депутатах	
девятого	созыва)	—	настоящих	патриотах	СССР	и	России,	
должна	быть	обязательно	написана.	
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Приложения 

Приложение № 1

Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союз ной республики 

из СССР»

Источник: Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союз ной 
республики из СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 
1990. № 15. Ст. 252

Статья 1. Порядок решения вопросов, связанных с 
выходом союз ной республики из СССР в соответствии со 
статьей 72 Конституции СССР, определяется настоящим 
Законом.

Статья 2. Решение о выходе союз ной республики из 
СССР принимается свободным волеизъявлением народов 
союз ной республики путем референдума (народного голо
сования). Решение о проведении референдума принимает
ся Верховным Советом союз ной республики по собствен
ной инициативе или по требованию, подписанному одной 
десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на 
территории республики и имеющих право голоса согласно 
законодательству Союза ССР.

Референдум проводится в порядке, определяемом Зако
ном СССР, Законом союз ной, автономной республики о ре
ферендуме, если их положения не противоречат настоящему 
Закону.

Референдум проводится тайным голосованием не ранее 
чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев по
сле принятия решения о постановке вопроса о выходе союз
ной республики из СССР.

В референдуме участвуют граждане СССР, постоянно 
проживающие на территории республики к моменту поста
новки вопроса о ее выходе из СССР и имеющие право голо
са согласно законодательству Союза ССР.
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Во время проведения голосования какаялибо агитация 
по вопросу, вынесенному на референдум, не допускается.

Статья 3. В союз ной республике, имеющей в своем 
составе автономные республики, автономные области и 
автономные округа, референдум проводится отдельно по 
каждой автономии. За народами автономных республик и 
автономных образований сохраняется право на самостоя
тельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или 
в выходящей союз ной республике, а также на постановку 
вопроса о своем государственноправовом статусе.

В союз ной республике, на территории которой имеются 
места компактного проживания национальных групп, со
ставляющих большинство населения данной местности, при 
определении итогов референдума результаты голосования 
по этим местностям учитываются отдельно.

Статья 4. Для организации референдума о выходе из 
СССР, определения срока проведения референдума и под
ведения его итогов Верховный Совет союз ной республики 
образует комиссию с участием представителей всех заин
тересованных сторон, в том числе упомянутых в частях пер
вой и второй статьи 3 настоящего Закона.

Статья 5. Для обеспечения полной свободы волеизъ
явления народов союз ной республики при подготовке, про
ведении и определении итогов референдума о выходе из 
СССР Верховный Совет СССР решает по согласованию с 
Верховным Советом союз ной республики вопрос о присут
ствии на ее территории в качестве наблюдателей уполно
моченных представителей Союза ССР, союз ных и автоном
ных республик, автономных образований. Верховный Совет 
СССР может, если сочтет необходимым, пригласить на 
территорию республики на время проведения голосования 
представителей Организации Объединенных Наций.

Статья 6. Решение о выходе союз ной республики из 
СССР считается принятым посредством референдума, 
если за него проголосовало не менее двух третей граждан 
СССР, постоянно проживающих на территории республики 
к моменту постановки вопроса о ее выходе из СССР и име
ющих право голоса согласно законодательству Союза ССР.
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Итоги референдума рассматривает Верховный Совет 
союз ной республики.

В союз ной республике, имеющей в своем составе авто
номные республики, автономные области, автономные окру
га или места компактного проживания национальных групп, 
упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона, 
итоги референдума рассматриваются Верховным Советом 
союз ной республики совместно с Верховным Советом авто
номной республики и соответствующими Советами народ
ных депутатов.

Статья 7. Верховный Совет союз ной республики пред
ставляет Верховному Совету СССР итоги референдума. 
Верховный Совет союз ной республики, имеющей в своем 
составе автономные республики, автономные образования 
или места компактного проживания национальных групп, 
упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона, 
представляет в Верховный Совет СССР итоги референду
ма по каждой автономной республике, по каждому авто
номному образованию или месту компактного проживания 
национальных групп с выводами и предложениями соответ
ствующих органов государственной власти.

Если будет установлено, что референдум проведен в со
ответствии с законом, Верховный Совет СССР вносит вопрос 
на рассмотрение Съезда народных депутатов СССР.

В случае нарушения закона при проведении референду
ма Верховный Совет СССР назначает в трехмесячный срок 
повторный референдум по республике, либо по ее части, 
либо по автономному образованию, либо по месту компакт
ного проживания национальных групп, упомянутых в части 
второй статьи 3 настоящего Закона.

Статья 8. Итоги референдума о выходе союз ной ре
спублики из СССР и поступившие предложения заинтере
сованных сторон Верховный Совет СССР в месячный срок 
направляет высшим органам государственной власти всех 
союз ных и автономных республик, а также органам госу
дарственной власти автономных образований для изучения 
и оценки последствий, возникающих для каждой союз ной и 
автономной республики, автономного образования из фак
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та возможного выхода соответствующей союз ной респу
блики из СССР.

Статья 9. Итоги референдума в союз ной республи
ке по вопросу о выходе из СССР, а также мнения высших 
органов государственной власти союз ных, автономных 
республик, органов государственной власти автономных 
областей и округов по этому поводу рассматривает Съезд 
народных депутатов СССР. По представлению Верховного 
Совета СССР, согласованному с Верховным Советом выхо
дящей республики, Съезд народных депутатов СССР уста
навливает переходный период, не превышающий пяти лет, 
в течение которого должны быть решены вопросы, возника
ющие в связи с выходом республики из СССР.

В переходный период на территории выходящей респу
блики сохраняют свое действие Конституция СССР и законы 
СССР.

Статья 10. В случае, если по итогам референдума не 
принято решение о выходе союз ной республики из СССР, 
новый референдум по этому вопросу может быть проведен 
не ранее чем через десять лет с момента проведения пре
дыдущего референдума.

Статья 11. В целях обеспечения прав и интересов Сою
за ССР, выходящей и других союз ных республик, а также 
автономных республик, автономных образований и нацио
нальных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоя
щего Закона, при решении вопросов, возникающих в связи 
с выходом республики из СССР, Верховный Совет СССР, 
Верховные Советы союз ных республик и высший орган го
сударственной власти выходящей республики создают на 
переходный период согласительные комиссии.

Статья 12. В переходный период Совет Министров 
СССР с участием правительства выходящей республики 
готовит предложения по вопросам, касающимся Государ
ственной границы СССР, а также военных объектов и ча
стей Вооруженных Сил СССР, находящихся на территории 
выходящей республики, и вносит их на рассмотрение Пре
зидента СССР и Верховного Совета СССР, которые затем 
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передаются на рассмотрение Съезда народных депутатов 
СССР.

Статья 13. Выходящая республика обязана соблюдать 
общепризнанные принципы и нормы международного пра
ва, а также права и свободы человека, закрепленные в меж
дународных договорах, участником которых является СССР. 
Вопрос об участии выходящей республики в открытых для 
присоединения многосторонних договорах, заключенных 
СССР, решается согласно правилам, установленным соот
ветствующим договором. Многосторонние и двусторонние 
договоры, заключенные СССР и находящиеся в силе на 
момент выхода союз ной республики из СССР, продолжают 
действовать в отношении вышедшей республики, если не 
будет достигнута договоренность об ином.

Совет Министров СССР после рассмотрения и урегулиро
вания всех вопросов, связанных с участием СССР в между
народных договорах в связи с выходом из него союз ной ре
спублики, представляет свое заключение Президенту СССР 
и Верховному Совету СССР.

Статья 14. В переходный период Совет Министров 
СССР, органы государственного управления союз ных и ав
тономных республик, автономных образований совместно 
с правительством выходящей республики рассматривают и 
разрешают вопросы собственности и материальнофинан
совых расчетов.

Во взаимоотношениях между выходящей республикой, 
с одной стороны, и Союзом ССР, а также иными союз ными 
республиками, автономными республиками, автономными 
образованиями и национальными группами, упомянутыми в 
части второй статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны, 
в течение переходного периода должны быть решены следу
ющие вопросы:

1) определена судьба находящихся на территории респу
блики объектов общесоюз ной собственности (предприятий 
и комплексов базовых отраслей промышленности, косми
ческих исследований, энергетики, связи, морского, желез
нодорожного и воздушного транспорта, линий связи, маги
стральных трубопроводов, имущества Вооруженных Сил 
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СССР, оборонных и других объектов), а также собственности 
общесоюз ных общественных организаций;

2) урегулированы финансовокредитные расчеты выхо
дящей республики с Союзом ССР, взаимоотношения банков;

3) урегулированы имущественные и финансовокредит
ные отношения данной республики с другими союз ными ре
спубликами, а также с автономными республиками, автоном
ными образованиями;

4) определен порядок выполнения предприятиями и ор
ганизациями выходящей республики ранее взятых на себя 
договорных обязательств по отношению к предприятиям и 
организациям, расположенным на территории других союз
ных республик, а также автономных республик и автономных 
образований;

5) определен правовой статус и формы расчетов сов
местных предприятий или филиалов предприятий, органи
зованных на базе общесоюз ной собственности или собст
венности других союз ных республик, а также автономных 
республик и автономных образований;

6) согласован порядок расчетов с другими государства
ми и международными организациями по кредитам и зай
мам, полученным для сооружения объектов на территории 
выходящей республики или для удовлетворения потребно
стей этой республики и ее населения, а также по соответст
вующей части кредитов и займов, израсходованных на осу
ществление общесоюз ных закупок и программ, которыми 
пользовалась выходящая республика;

7) согласован статус территорий, не принадлежавших 
выходящей республике на момент ее вступления в состав 
СССР;

8) согласован статус территорий, на которых компактно 
проживают национальные группы, упомянутые в части вто
рой статьи 3 настоящего Закона, с учетом результатов их во
леизъявления на референдуме;

9) обеспечены гарантии содержания исторических и 
культурных памятников и мест захоронений на территории 
выходящей республики;
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10) разрешены иные вопросы, требующие взаимного уре
гулирования.

Статья 15. Гражданам СССР, проживающим на терри
тории выходящей республики, предоставляется право вы
бора гражданства, места жительства и работы. Выходящая 
республика компенсирует все издержки, связанные с пере
селением граждан из пределов республики.

Статья 16. В соответствии с общепризнанными принци
пами и нормами международного права и международными 
обязательствами СССР выходящая республика обеспечи
вает гражданские, политические, социальные, экономиче
ские, культурные и иные права и свободы гражданам СССР, 
которые остаются проживать на ее территории, без какой
либо дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио
нального или социального происхождения, имущественно
го положения, места и времени рождения.

Статья 17. Граждане выходящей республики, осужден
ные ее судами и отбывающие наказание на территории 
СССР, подлежат передаче для дальнейшего отбывания на
казания в указанную республику.

Граждане выходящей республики, осужденные судами 
Сою за ССР или другой союз ной республики и отбывающие 
наказание на территории СССР, подлежат передаче для 
дальнейшего отбывания наказания в указанную республику, 
если они совершили преступления, за которые осуждены, на 
территории этой республики.

Вопросы о передаче граждан выходящей республики, 
осужденных судами Союза ССР или другой союз ной респу
блики, если хотя бы одно из преступлений, за которые они 
осуждены, совершено вне территории выходящей республи
ки, рассматриваются Верховным Судом СССР по представ
лению Генерального прокурора СССР или по ходатайству 
Верховного Суда выходящей республики.

Граждане СССР, иностранные граждане и лица без граж
данства, осужденные судами Союза ССР или любой союз
ной республики и отбывающие наказание на территории вы
ходящей республики, подлежат передаче Союзу ССР.
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Статья 18. Все административные и уголовные дела, 
возбужденные по фактам правонарушений на территории 
выходящей республики, находящиеся в производстве ор
ганов Союза ССР, передаются через Прокуратуру Союза 
ССР или Верховный Суд СССР в производство органов вы
ходящей республики. Это правило не распространяется на 
случаи, когда хотя бы одно из правонарушений было совер
шено вне территории выходящей республики, а также на 
уголовные дела, подсудные военным трибуналам. Вопросы 
о передаче дел решаются Генеральным прокурором СССР 
по представлению нижестоящего прокурора или по хода
тайству прокурора выходящей республики, а в случае, если 
дело находится в производстве судебного органа, — Вер
ховным Судом СССР.

В переходный период все гражданские дела разрешают
ся в соответствии с гражданским и гражданским процессу
альным законодательством Союза ССР, если иное не пред
усмотрено соглашением между выходящей республикой и 
Союзом ССР.

Статья 19. В последний год переходного периода по 
инициативе высшего органа государственной власти выхо
дящей республики один раз может быть проведен повтор
ный референдум по вопросу подтверждения решения о вы
ходе союз ной республики из СССР. Проведение повторного 
референдума является обязательным, если этого требует 
одна десятая часть граждан СССР, постоянно проживаю
щих на территории республики и имеющих право голоса 
согласно законодательству Союза ССР.

В случае, если за подтверждение решения о выходе союз
ной республики из СССР проголосовало менее двух третей 
граждан СССР, постоянно проживающих на территории ре
спублики к моменту постановки вопроса о проведении по
вторного референдума и имеющих право голоса согласно 
законодательству Союза ССР, решение о выходе союз ной 
республики из СССР считается отмененным и процедуры, 
предусмотренные настоящим Законом, прекращаются.

Статья 20. По окончании переходного периода или при 
досрочном урегулировании вопросов, предусмотренных на
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стоящим Законом, Верховный Совет СССР созывает Съезд 
народных депутатов СССР для принятия решения, подтвер
ждающего завершение процесса по согласованию интере
сов и удовлетворению претензий выходящей республики, с 
одной стороны, и Союза ССР, союз ных республик, а также 
автономных республик, автономных образований и нацио
нальных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоя
щего Закона, с другой стороны.

С момента принятия такого решения Съездом народных 
депутатов СССР выход союз ной республики из СССР счита
ется состоявшимся, а народные депутаты СССР от вышед
шей республики утрачивают свои полномочия.

Съезд народных депутатов СССР вносит соответствую
щие изменения в Конституцию СССР.
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Закон СССР от 10 апреля 1990 г. № 1421-1 
«Об основах экономических отношений Союза ССР, 

союз ных и автономных республик»

Источник: Закон СССР от 10 апреля 1990 г. № 14211 
«Об основах экономических отношений Союза ССР, 
союз ных и автономных республик» // Ведомости СНД 
и ВС СССР. 1990. № 16. Ст. 270

Настоящий Закон определяет основы экономических от
ношений Союза ССР, союз ных и автономных республик. Он 
основывается на принципах федерализма, экономической 
самостоятельности и взаимной ответственности Союза 
ССР, союз ных и автономных республик. Законом разграни
чиваются полномочия Союза ССР и республик в экономиче
ской сфере, определяются их финансово — экономические 
отношения, устанавливаются правовые основы их участия 
в общесоюз ном рынке, предусматриваются законодатель
ные и договорные формы регулирования отношений Союза 
ССР и республик, гарантии прав союз ных и автономных ре
спублик, автономных областей и округов, местных Советов 
народных депутатов и самостоятельности предприятий.

Статья 1. Компетенция Союза ССР в экономической 
сфере

1. Ведению Союза ССР подлежит:
установление законодательных основ хозяйственной дея

тельности СССР и функционирования общесоюз ного рынка;
организация налоговой системы в СССР, установление 

общегосударственных налогов, сборов и обязательных пла
тежей в бюджет, предельных размеров налогообложения;

составление, утверждение и исполнение союз ного бюд
жета;

разработка перспектив социально — экономического 
развития страны, составление и реализация общесоюз ных 
программ;

осуществление общей политики ценообразования, орга
низация финансовокредитной системы и единого денежно
го обращения;

образование общесоюз ных резервных, страховых и дру
гих фондов;
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установление общих норм и правил охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов;

управление железнодорожным, воздушным, морским 
и магистральным трубопроводным транспортом, оборон
ными объектами, космическими системами, Единой энер
гетической системой СССР, общесоюз ными системами 
связи и информации, а также объектами, относящимися к 
общесоюз ной государственной собственности в соответст
вии с законодательством СССР и соглашениями Союза ССР 
и республик;

координация деятельности республик в вопросах инвес
тиционной и амортизационной политики; науки и техники; за
нятости, миграции населения; народного образования, здра
воохранения и культуры;

установление в СССР минимальных размеров оплаты 
труда, пенсионного и других видов социального обеспечения;

определение основ и проведение общесоюз ной внешнеэ
кономической политики;

установление принципов организации таможенного дела 
на основе единства таможенной территории СССР, тамо
женных пошлин и таможенных сборов; определение границ 
экономической зоны и континентального шельфа СССР и их 
охрана;

предоставление Союзом ССР государственных займов и 
экономической помощи иностранным государствам, заклю
чение соглашений о государственных займах и кредитах, по
лучаемых Союзом ССР из иностранных источников;

защита экономических интересов Союза ССР, союз ных 
и автономных республик, предприятий, организаций и гра
ждан СССР за рубежом;

организация общесоюз ной статистики и бухгалтерского 
учета;

организация единой патентной и метеорологической 
служб, службы единого времени, мер и весов, установление 
общесоюз ных стандартов.

2. Союз ССР осуществляет законодательное регулиро
вание сфер, отнесенных к его ведению, образует общесоюз
ные органы управления, в работе которых принимают учас
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тие представители союз ных и заинтересованных автономных 
республик, заключает с республиками в необходимых случа
ях соглашения по экономическим вопросам.

Статья 2. Основы экономической самостоятельности 
союз ных и автономных республик

1. Союз ные и автономные республики полномочны ре
шать экономические и социальные вопросы за исключением 
тех, которые Конституцией СССР, законодательством СССР 
и настоящим Законом отнесены к ведению Союза ССР.

2. Союз ные и автономные республики на своих террито
риях с соблюдением законодательства СССР:

владеют, пользуются и распоряжаются землей, другими 
природными ресурсами в своих интересах и интересах Со
юза ССР;

принимают законы и другие нормативные акты, регули
рующие условия хозяйственной деятельности на территории 
республик;

решают вопросы налогообложения и осуществляют бюд
жетную деятельность;

осуществляют регулирование экономического и социаль
ного развития на своей территории, а также участвуют в вы
работке общегосударственных решений по развитию эконо
мики и путей их реализации;

регулируют инвестиционную деятельность и условия 
строительства на территории республики;

осуществляют регулирование цен исходя из общесоюз
ной политики ценообразования;

участвуют в регулировании денежного обращения, руко
водят деятельностью республиканских банков;

осуществляют внешнеэкономическую деятельность с 
учетом обязательств, предусмотренных в международных 
договорах СССР и соглашениях между Союзом ССР и ре
спубликами; ведут приграничную и прибрежную торговлю; 
регистрируют создаваемые совместные предприятия, ме
ждународные объединения и организации, стимулируют 
внешнеэкономическую деятельность предприятий и органи
заций; формируют и используют республиканский валютный 
фонд;



46 47

решают вопросы социального развития, занятости на
селения, регулирования доходов населения, обеспечивают 
установленные законодательством СССР минимальные раз
меры оплаты труда, пенсионного и других видов социального 
обеспечения;

устанавливают нормы экологической безопасности и осу
ществляют природоохранную деятельность на территории 
республики, определяют лимиты и нормативы природополь
зования и осуществляют выдачу разрешений и наложение 
запретов на деятельность предприятий и организаций;

формируют республиканские органы государственного 
управления и определяют их функции;

решают другие вопросы экономического и социального 
развития, не относящиеся к ведению Союза ССР.

Статья 3. Основы финансовых и бюджетных отноше
ний Союза ССР, союз ных и автономных республик

1. Бюджетную систему СССР составляют союз ный бюд
жет, самостоятельные республиканские (союз ных и авто
номных республик) и местные бюджеты.

Порядок составления, рассмотрения, утверждения и ис
полнения союз ного бюджета определяется Верховным Со
ветом СССР, а порядок составления, рассмотрения, утвер
ждения и исполнения республиканских бюджетов союз ных и 
автономных республик — законодательством этих республик.

2. К ведению Союза ССР относится установление взи
маемых на всей территории СССР и направляемых полно
стью или частично на формирование союз ного бюджета 
общегосударственных налогов, сборов и обязательных пла
тежей. Перечень и размеры ставок таких налогов, сборов и 
платежей определяются Верховным Советом СССР.

Органы государственной власти и управления союз ных и 
автономных республик решают вопросы взимания общегосу
дарственных налогов и других общегосударственных обяза
тельных платежей в пределах, установленных законодатель
ством Союза ССР.

3. Союз ные и автономные республики в соответствии с 
законодательством Союза ССР устанавливают взимаемые 
на своей территории и зачисляемые в их бюджеты респу
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бликанские налоги, сборы и обязательные платежи, включая 
платежи за природные ресурсы.

4. Доходы союз ного бюджета формируются за счет об
щегосударственных налогов, сборов и обязательных плате
жей (за исключением части, зачисляемой в республиканские 
бюджеты союз ных и автономных республик, в бюджеты ав
тономных областей и округов и местные бюджеты), доходов 
от использования общесоюз ной собственности и проводи
мых союз ными органами мероприятий. Перечень доходных 
источников и структура расходов союз ного бюджета, вклю
чая расходы на выдачу субвенций союз ным и автономным 
республикам, определяются Верховным Советом СССР.

5. Союз ные органы совместно с органами союз ных и ав
тономных республик образуют фонды регионального разви
тия, резервный, инновационный, природоохранный и другие 
общесоюз ные фонды для финансирования общесоюз ных и 
межреспубликанских научно — технических, экономических, 
социальных, природоохранных и других программ, а также 
работ по предотвращению и ликвидации последствий сти
хийных бедствий, катастроф и аварий.

6. Государственный банк СССР осуществляет регули
рование денежного обращения на базе единой денежной 
единицы — рубля, эмиссию денег, устанавливает курс рубля 
по отношению к иностранным валютам, правила его обме
на, порядок продажи и покупки валютных ценностей, прово
дит единую кредитную политику во внешнеэкономических  
связях.

Статья 4.  Общесоюз ный рынок
1. Основой формирования и функционирования 

общесоюз ного рынка является самостоятельность предпри
ятий, объединений, организаций и индивидуальных товаро
производителей, осуществляющих свою хозяйственную дея
тельность в условиях состязательности и равноправия всех 
форм собственности с учетом антимонопольного и иного за
конодательства о рынке.

Экономические отношения предприятий, объединений, 
организаций и индивидуальных товаропроизводителей с ре
спубликанскими органами управления и местными органами 
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самоуправления строятся на налоговой и договорной основе, 
если иное не предусмотрено законодательством.

2. Законодательством СССР определяются полномочия 
государственных органов Союза ССР, союз ных и автоном
ных республик по регулированию и защите общесоюз ного 
рынка, а также права и обязанности его участников, их преи
мущества и льготы.

3. Товарообмен на территории СССР складывается в 
условиях открытости республиканских рынков и отсутствия 
таможенных барьеров за исключением рынков, организуе
мых в зонах свободного предпринимательства, для которых 
союз ным и республиканским законодательством устанавли
ваются особые экономические и правовые режимы.

В сфере межреспубликанского товарообмена не допу
скается дискриминация какойлибо республики, ее юридиче
ских лиц и граждан.

Союз ные, автономные республики без взаимного согла
сования с другими союз ными, автономными республиками 
не вправе вводить ограничения на ввоз — вывоз товаров и 
финансовых ресурсов, препятствовать транзиту грузов че
рез их территорию, перемещению за ее пределы имущества 
и денежных средств, находящихся в собственности граждан 
и юридических лиц других республик, вводить транзитные 
платежи.

4. Союз ные и автономные республики на своей терри
тории вправе в пределах своей компетенции регулировать 
рынок товаров и услуг через системы налогообложения и 
ценообразования, стимулировать производство и устанавли
вать льготы по реализации отдельных видов товаров за счет 
республиканского бюджета.

5. Союз ные и автономные республики на своей террито
рии в пределах своей компетенции законодательно устанав
ливают единый для всех инвесторов порядок приобретения 
имущества и осуществления капитальных вложений. Респу
бликанским законодательством гарантируется инвесторам 
выбор подрядных организаций, а также возвращение вло
женных инвестиций и вывоз полученных доходов.
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6. Кредитное, расчетное и страховое обслуживание 
субъектов хозяйствования осуществляют учреждения Госу
дарственного банка СССР, самостоятельные коммерческие 
банки, страховые общества и иные кредитные учреждения, 
создаваемые и действующие в соответствии с законодатель
ством СССР и республик.

7. Выпуск и обращение акций и других ценных бумаг на 
общесоюз ном рынке осуществляются в соответствии с союз
ным и республиканским законодательством.

Статья 5. Договорные формы экономических связей 
Союза ССР, союз ных и автономных республик

1. Экономические отношения Союза ССР и республик, а 
также республик между собой, не предусмотренные соответ
ствующим законодательством, регулируются двусторонними 
и многосторонними соглашениями. На договорной основе 
решаются вопросы межреспубликанского обмена и переда
чи друг другу находящегося в их собственности имущества, 
создаются совместные предприятия, организации, учрежде
ния и единые органы управления, формируются фонды для 
совместного решения социально — экономических задач. 
Соглашениями может предусматриваться обмен необходи
мой плановой, прогнозной, коммерческой, научно — техни
ческой и другой информацией.

Предметом межреспубликанских соглашений не могут 
быть совместные действия, ущемляющие интересы других 
республик или ведущие к подрыву единства общесоюз ного 
рынка.

2. Союз ные и автономные республики вправе учреждать 
в столице Союза ССР и столицах других республик свои 
представительства, содержащиеся за счет средств респу
бликанских бюджетов.

Органы государственного управления Союза ССР мо
гут создавать с согласия республики на ее территории свои 
службы и подразделения.

Статья 6. Гарантии экономической самостоятельности 
союз ных и автономных республик

1. Союз ные и автономные республики участвуют в ре
шении экономических и социальных вопросов, отнесенных к 
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ведению Союза ССР, на Съезде народных депутатов СССР, 
в Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Сове
та СССР, Совете Федерации, Правительстве СССР и других 
органах Союза ССР. Вопросы, связанные с соблюдением 
Союз ного договора, рассматриваются Советом Федерации 
с участием высших государственных должностных лиц авто
номных республик, автономных областей и округов.

2. Высшие органы государственной власти республик 
могут вносить вопросы о соответствии Конституции СССР и 
законам СССР актов высших органов государственной влас
ти и управления Союза ССР, регулирующих экономические 
отношения, на рассмотрение Комитета конституционного 
надзора СССР.

3. Союз ные и автономные республики вправе обращать
ся к Президенту СССР с ходатайством о приостановлении 
действия постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР, противоречащих экономическим интересам этих ре
спублик.

4. Высшие органы государственного управления союз
ных и автономных республик вправе опротестовывать в Со
вет Министров СССР акты подведомственных ему органов 
управления, противоречащие экономическим интересам ре
спублик. Совет Министров СССР в месячный срок рассма
тривает этот протест и принимает окончательное решение.

Правительства республик могут приостанавливать на 
своей территории действие опротестуемых актов на время 
их рассмотрения.

5. Разногласия по экономическим вопросам между Пра
вительством Союза ССР, союз ными и автономными респу
бликами, а также между республиками, возникающие при 
исполнении законов СССР, постановлений и распоряжений 
Правительства СССР, рассматриваются Верховным Сове
том СССР с учетом рекомендаций Совета Федерации.

Статья 7. Гарантии экономической самостоятельности 
автономных областей и округов, органов местного самоу
правления и предприятий

1. Компетенция автономных областей и округов в эко
номической сфере определяется законами СССР и союз ных 
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республик, которые гарантируют право автономных обла
стей и округов на самостоятельное хозяйствование.

2. Автономные области и округа в соответствии с зако
нодательством Союза ССР и союз ных республик на своей 
территории владеют, пользуются и распоряжаются землей, 
другими природными ресурсами, а также имуществом, нахо
дящимся в их собственности.

3. Автономные области и округа обеспечивают ком
плексное социально — экономическое развитие на своей 
территории, самостоятельно формируют и исполняют свои 
бюджеты, осуществляют меры по укреплению финансовой 
базы органов местного самоуправления, устанавливают и 
регулируют в пределах своей компетенции цены, участвуют 
в определении лимитов и нормативов природопользования 
на их территории, в соответствии с союз ным и республикан
ским законодательством выдают разрешения и наклады
вают запреты на деятельность субъектов хозяйствования, 
осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а также 
решают другие вопросы, отнесенные к их компетенции.

4. Права органов местного самоуправления обеспечи
ваются Законом СССР «Об общих началах местного само
управления и местного хозяйства в СССР», другими зако
нодательными актами Союза ССР, союз ных и автономных 
республик.

5. Союз ные и автономные республики, автономные об
ласти и округа, местные Советы народных депутатов обес
печивают в соответствии с законодательными актами Союза 
ССР и республик самостоятельность и равные правовые ус
ловия деятельности находящихся на их территории предпри
ятий, объединений и организаций независимо от видов их 
организационных структур и форм собственности.

Статья 8. Ответственность Союза ССР, союз ных и ав
тономных республик за невыполнение обязательств

1. Союз ССР, союз ные и автономные республики несут 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение обязательств в экономической сфере, устанавли
ваемых соглашениями. Санкции за невыполнение или не
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надлежащее выполнение обязательств предусматриваются 
этими соглашениями.

2. Хозяйственные споры, вытекающие из экономических 
соглашений между союз ными и республиканскими органами 
управления, органами управления союз ных и автономных 
республик, рассматриваются по инициативе заинтересован
ной стороны Государственным арбитражем СССР.

3. Органы управления Союза ССР в случае реализации 
ими своих решений, принятых в нарушение действующего 
законодательства без согласования с союз ной или автоном
ной республикой и нанесших ущерб республике, обязаны по 
требованию республики устранить отрицательные последст
вия таких решений и возместить ущерб.

4. В случае принятия органами союз ной или автономной 
республики решений, нарушающих права и охраняемые за
коном интересы других республик и Союза ССР, убытки ком
пенсируются республикой, принявшей такое решение.

5. Все споры по экономическим вопросам, в том числе о 
возмещении убытков, между Союзом ССР, союз ными и ав
тономными республиками, автономными областями и окру
гами рассматриваются в порядке третейского разбиратель
ства или Верховным Судом СССР.

Статья 9. Регулирование особых условий экономиче
ской самостоятельности союз ных и автономных республик

1. Союзом ССР по инициативе республик могут уста
навливаться для них в законодательном порядке особые 
экономические условия без ущемление законных интересов 
остальных республик и Союза ССР.

2. Полномочия союз ных и республиканских органов 
управления в отдельных сферах хозяйственной деятельнос
ти могут перераспределяться на основе взаимных соглаше
ний Союза ССР, союз ных и автономных республик.

Президент Союза Советских
Социалистических Республик

М. ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль

10 апреля 1990 года
№ 14211
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Закон СССР от 26 апреля 1990 г. № 1457-I 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР  

и субъектами Федерации»

Источник: Закон СССР от 26 апреля 1990 г. № 1457I 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и 
субъектами Федерации» // Ведомости СНД и ВС СССР. 
1990. № 19. Ст. 329

Статья 1. Союз Советских Социалистических Респу
блик является суверенным социалистическим федератив
ным государством. Союз ССР обладает полномочиями, 
которые субъектами федерации совместно отнесены к ве
дению Сою за ССР.

Союз ные республики — суверенные советские социали
стические государства, добровольно, на основе свободного 
самоопределения народов и равноправия объединившиеся в 
Союз Советских Социалистических Республик. Союз ные ре
спублики обладают всей полнотой государственной власти 
на своей территории вне пределов полномочий, переданных 
ими в ведение Союза ССР.

Автономные республики — советские социалистические 
государства, являющиеся субъектами федерации — Сою
за ССР. Автономные республики, автономные образования 
входят в состав союз ных республик на основе свободного 
самоопределения народов, обладают всей полнотой госу
дарственной власти на своей территории вне пределов пол
номочий, переданных ими в ведение Союза ССР и союз ных 
республик.

Отношения автономных республик, автономных образо
ваний с союз ными республиками, в состав которых они вхо
дят, определяются соглашениями и договорами, заключае
мыми в рамках Конституции СССР, конституций союз ных и 
автономных республик и настоящего Закона.

Статья 2.  За каждой союз ной республикой сохраняется 
право свободного выхода из СССР. Решение о выходе союз
ной республики из СССР принимается свободным волеизъ
явлением народов союз ной республики путем референдума 
(народного голосования).

Порядок решения вопросов, связанных с выходом союз
ной республики из СССР, определяется Законом СССР.
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Статья 3.  Территория союз ной, автономной республи
ки, автономного образования не может быть изменена без 
их согласия.

Границы между союз ными республиками могут изменять
ся по их взаимному соглашению, которое подлежит утвер
ждению Союзом ССР.

Территориальные споры между союз ными республиками, 
между союз ными и автономными республиками, автономны
ми образованиями, по которым соглашение между ними не 
было достигнуто, могут передаваться по взаимному согла
сию для решения Совету Национальностей Верховного Со
вета СССР.

Статья 4.  Союз ная, автономная республика, автоном
ная область, автономный округ самостоятельно решают 
вопросы размещения производственных и хозяйственных 
объектов, обеспечивают комплексное экономическое и со
циальнокультурное развитие на своей территории с уче
том интересов всех проживающих в них народов. По во
просам использования трудовых ресурсов и охраны среды 
обитания республики определяют условия деятельности 
предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих 
Союзу ССР и другим союз ным, автономным республикам, 
в соответствии с законодательными актами Союза ССР, 
союз ной и автономной республики.

В области экономического и социальнокультурного стро
ительства на своей территории автономная республика име
ет те же права, что и союз ная республика, за исключением 
тех, которые по соглашению между ними относятся к веде
нию союз ной республики.

Союз ные, автономные республики, автономные образо
вания могут вступать между собой в экономическое и соци
альнокультурное сотрудничество и заключать необходимые 
для этого двусторонние и многосторонние соглашения, кото
рые не должны противоречить интересам Союза ССР, других 
союз ных, автономных республик, автономных образований.

Статья 5.  Союз ная республика имеет право вступать 
в отношения с иностранными государствами, заключать с 
ними договоры, обмениваться дипломатическими и кон
сульскими представительствами, осуществлять внешнеэ
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кономические связи и участвовать в деятельности между
народных организаций.

Осуществление этого права союз ной республики не мо
жет противоречить законам СССР и международным обяза
тельствам СССР.

Статья 6.  К исключительному ведению Союза Совет
ских Социалистических Республик в лице его высших орга
нов государственной власти и управления относится:

1)  принятие Конституции СССР, внесение в нее измене
ний и дополнений, принятие решений о проведении рефе
рендумов по вопросам, отнесенным к полномочиям Союза 
ССР;

2)  принятие в состав СССР новых союз ных республик, 
утверждение образования новых и изменения статуса суще
ствующих автономных республик, автономных областей и 
автономных округов;

3)  разрешение споров между союз ными республиками, 
между союз ными и автономными республиками, автономны
ми образованиями в случае их обращения по этому вопросу 
к органам Союза ССР;

4) определение Государственной границы СССР и ее ре
жима;

5)  организация и регулирование деятельности органов 
государственной власти и управления Союза ССР;

6)  составление, утверждение и исполнение союз ного 
бюджета, установление системы государственных банков 
СССР, единой денежной системы, общесоюз ных налогов и 
сборов;

7)  разработка перспектив социальноэкономического 
развития страны, составление и реализация общесоюз ных 
программ;

8)  предоставление Союзом ССР государственных зай
мов и экономической помощи иностранным государствам, 
заключение соглашений о государственных займах и креди
тах, получаемых Союзом ССР из иностранных источников;

9)  управление железнодорожным, воздушным, морским 
и магистральным трубопроводным транспортом, оборон
ными объектами, космическими исследованиями, Единой 
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энергетической системой СССР, общесоюз ными системами 
связи и информации, а также объектами, относящимися к 
общесоюз ной государственной собственности в соответст
вии с законодательством Союза ССР и соглашениями Сою
за ССР и союз ных республик; регулирование производства, 
хранения и использования расщепляющихся материалов;

10)  определение внешней политики СССР и заключение 
международных договоров СССР, представительство СССР 
в международных отношениях;

11)  вопросы мира и войны, защита суверенитета и тер
риториальной целостности СССР, охрана Государственной 
границы СССР, установление принципов организации тамо
женного дела на основе единства таможенной территории, 
таможенных пошлин и таможенных сборов;

12)  организация обороны, руководство Вооруженными 
Силами СССР, пограничными, внутренними и железнодо
рожными войсками, обеспечение государственной безопас
ности СССР;

13)  образование судов Союза ССР, установление единой 
системы прокурорского надзора в СССР.

Статья 7.  Полномочия Союза ССР, предусмотренные 
статьей 6 настоящего Закона, не могут быть расширены 
без согласия субъектов федерации.

Статья 8.  В сферах совместного ведения Союза ССР 
и союз ных республик высшим органам государственной 
власти и управления Союза ССР передается:

1)  установление основ правового положения советских 
граждан и их общественных объединений, защита прав и 
свобод граждан СССР независимо от места их проживания;

2)  установление общих начал правового положения 
автономных республик, автономных образований, а также 
национальных административнотерриториальных единиц; 
разграничение полномочий между союз ными и автономны
ми республиками, автономными образованиями; определе
ние общих начал местного самоуправления и организации 
местного хозяйства;

3)  установление основ гражданского, земельного, лесно
го, водного, горного, уголовного, уголовноисполнительного, 
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финансового, трудового законодательства, законодатель
ства о социальном обеспечении, о народном образова
нии, о здравоохранении, об охране окружающей среды, об 
административных правонарушениях, о судоустройстве и 
судопроиз водстве;

4)  установление правовых основ, обеспечивающих 
функционирование общесоюз ного рынка и его защиту в ин
тересах всех республик;

5)  определение общей финансовокредитной политики и 
основ ценообразования;

6)  установление общих начал политики в области ис
пользования трудовых ресурсов, оплаты и охраны труда;

7)  направление, координация и стимулирование разви
тия культуры и образования, научных исследований и науч
нотехнического прогресса;

8)  общее руководство охраной общественного порядка и 
борьбой с преступностью;

9)  установление общего порядка взаимоотношений 
союз ных республик с иностранными государствами и между
народными организациями, общее руководство внешнеэко
номической деятельностью;

10)  установление правового положения иностранных гра
ждан и лиц без гражданства в СССР;

11)  обеспечение соблюдения Конституции СССР на всей 
территории СССР.

Статья 9.  Союз ССР может путем заключения согла
шения с союз ной республикой передать ей осуществление 
отдельных полномочий СССР на ее территории.

Союз ная республика может путем заключения соглаше
ния с Союзом ССР передать в его компетенцию отдельные 
принадлежащие ей полномочия.

Статья 10.  В тех случаях, когда тот или иной вопрос, 
относящийся к сфере совместного ведения Союза ССР и 
союз ных республик, не решен законом СССР, союз ная ре
спублика имеет право самостоятельно осуществлять зако
нодательное регулирование отношений в соответствующей 
области. При этом вопросы ведения автономных республик 
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и автономных образований регулируются по согласованию 
с ними.

Статья 11.  Конституция СССР, законы СССР, другие 
акты высших органов государственной власти и управле
ния СССР обязательны к исполнению на всей территории 
СССР. В случае противоречия конституции союз ной, ав
тономной республики Конституции СССР действует Кон
ституция СССР. В случае противоречия законов и других 
актов высших органов государственной власти союз ных, 
автономных республик Конституции СССР, законам СССР 
и другим актам высших органов государственной власти 
СССР действуют акты, изданные соответствующими орга
нами Союза ССР.

Законы СССР и другие акты органов СССР издаются 
лишь в пределах полномочий Союза ССР и не должны нару
шать права союз ных, автономных республик.

Статья 12.  Разногласия между высшими органами госу
дарственной власти и управления СССР и союз ных, авто
номных республик по поводу законности их актов рассма
триваются в порядке, установленном Конституцией СССР и 
Законом о конституционном надзоре в СССР.

Статья 13.  Высшие органы государственной власти 
союз ных, автономных республик вправе опротестовывать 
постановления и распоряжения Совета Министров СССР, 
если они нарушают права союз ной, автономной республики. 
Спорный вопрос решается Верховным Советом СССР.

Высшие органы государственной власти и управления 
союз ных, автономных республик вправе приостанавливать 
действие на своей территории актов министерств, государ
ственных комитетов и ведомств СССР в случае нарушения 
ими законодательства СССР или соответствующей союз ной, 
автономной республики с уведомлением об этом Совета 
Министров СССР. Спорный вопрос решает Верховный Со
вет СССР в случае, если действие акта соответствующего 
органа СССР приостановлено Верховным Советом союз ной, 
автономной республики, либо Совет Министров СССР — в 
случае, если действие акта соответствующего органа СССР 
приостановлено Советом Министров союз ной, автономной 
республики.
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СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР

Проект

Суверенные республики — участники Договора,
выражая волю народов к обновлению своего Союза, исхо

дя из близости исторических судеб, стремясь жить в дружбе, 
согласии, обеспечивая равноправное сотрудничество;

имея в виду интересы материального благосостояния и 
духовного развития народов, взаимообогащения националь
ных культур, обеспечения общей безопасности;

извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание из
менения, в жизни страны и во всем мире;

решили на новых началах построить свои отношения в 
Союзе Суверенных Советских Республик. 

I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Первое. Каждая республика — участник Договора явля
ется суверенным государством и обладает всей полнотой 
государственной власти на своей территории.

Союз ССР — суверенное федеративное государство, 
образованное в результате добровольного объединения ре
спублик и осуществляющее государственную власть в пре
делах полномочий, которыми его наделили участники Дого
вора.

Второе. Республики, образующие Союз Суверенных Со
ветских Республик, признают неотчуждаемое право каждо
го народа: на самоопределение и самоуправление, само
стоятельное решение всех вопросов своего развития. Они 
будут решительно выступать против расизма, шовинизма, 
национализма, любых попыток ограничения прав народов. 
Участники Договора будут исходить из сочетания общече
ловеческих и национальных ценностей.

Третье. Республики признают важнейшим принципом 
своего объединения приоритет прав человеке, провозгла
шенных во Всеобщей декларации ООН и международных 
пактах. Гражданам СССР гарантируются возможность из
учения и использования родного языка, беспрепятственный 
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доступ к информации, свобода вероисповедания и другие 
политические и личные свободы.

Четвертое. Республики видят важнейшее условие свобо
ды и благосостояния в формировании и развитии граждан
ского общества. Они будут стремиться к удовлетворению 
потребностей людей на основе свободного выбора форм 
собственности и методов хозяйствования, реализации 
принципов социальной справедливости и защищенности.

Пятое. Республики самостоятельно определяют свое 
государственное устройство, административнотерритори
альное деление, систему органов власти и управления. Они 
признают общим фундаментальным принципом демокра
тию, основанную на народном представительстве, и стре
мятся к создании правового государства, которое служило 
бы гарантом против любых тенденций к авторитаризму и 
произволу.

Шестое. Республики считают своей важной задачей 
сохранение и развитие национальных традиций, государ
ственную поддержку образования, науки и культуры. Они 
будут содействовать интенсивному обмену и взаимообога
щению гуманистическими духовными ценностями народов 
страны и всего мира.

Седьмое. Республики заявляют, что их главные цели на 
международной арене — прочный мир, ликвидация ядер
ного и другого оружия массового уничтожения, сотрудни
чество государств и солидарность народов в решении всех 
других глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

II. УСТРОЙСТВО СОЮЗА

Статья 1.  Членство в Союзе
Членство республик в Союзе ССР является доброволь

ным. Республики — участники Договора входят в Союз непо
средственно либо в составе других республик, что не ущем
ляет их прав и не освобождает от обязанностей по Договору.

Отношения между республиками, одна из которых входит 
в состав другой, регулируются договорами и соглашениями 
между ними. Члены Союза могут ставить вопрос о прекра
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щении членства в СССР республики, нарушающей условия 
Договора и принятые ею обязательства.

Статья 2.  Гражданство
Гражданин республики, входящей в Союз ССР, является 

одновременно гражданином СССР.
Граждане имеют равные права и обязанности, закреплен

ные Конституцией, законами и международными договора
ми СССР. 

Статья 3.  Территория
Территория Союза ССР состоит из территорий всех респу

блик участников Договора.
Границы между республиками могут изменяться только 

по согласованию между ними.
Республики гарантируют политические права и возмож

ности социальноэкономического и культурного развития 
всем народам, проживающим на их территории.

Статья 4.  Отношения между республиками 
Республики — участники Договора строят свои взаимо

отношения в составе Союза на основе равенства, уважения 
суверенитета, территориальной целостности, невмешатель
ства во внутренние дела, разрешения всех споров мирными 
средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовест
ного выполнения обязательств по Союз ному договору и меж
республиканским соглашениям.

Республики обязуются не допускать размещения на сво
ей территории вооруженных формирований и военных баз 
иностранных государств, не заключать соглашений, проти
воречащих целям Союза или направленных против интере
сов входящих в него республик.

Статья 5.  Полномочия Союза.
Участники Договора наделяют Союз ССР следующими 

полномочиями:
1)  принятие Конституции СССР, внесение в нее измене

ний и дополнений; обеспечение совместно с республиками 
основных прав и свобод граждан СССР;
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2)  защита суверенитета и территориальной целостно
сти Союза; определение и охрана Государственной границы 
СССР, обеспечение государственной безопасности СССР; 
организация обороны и руководство Вооруженными Силами 
СССР; объявление войны и заключение мира;

3)  выработка и осуществление внешней политики Сою
за; заключение международных договоров СССР; предста
вительство Союза в отношениях с другими государствами и 
в международных организациях; координация внешнеполи
тической деятельности республик; регулирование внешнеэ
кономической деятельности СССР и координация внешнеэ
кономических связей республик; таможенное дело;

4)  определение совместно с республиками стратегии 
экономического развития страны и создание условий для раз
вития общесоюз ного рынка; проведение единой финансовой, 
кредитной и денежной политики, основанной на общей валю
те; составление и исполнение союз ного бюджета; хранение и 
согласованное с республиками использование золотого за
паса и алмазного фонда; осуществление общесоюз ных про
грамм, создание фондов развития, фондов для ликвидации 
последствий стихийных бедствий и катастроф;

5)  совместное с республиками управление единой то
пливноэнергетической системой страны, железнодорож
ным, воздушным, морским и магистральным трубопровод
ным транспортом; управление оборонными предприятиями, 
космическими исследованиями, союз ными системами связи 
и информации, геодезии, картографии, метрологии и стан
дартизации; установление основ использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, проведение согласо
ванной экологической политики;

6)  установление совместно с республиками основ 
социаль ной политики, включая вопросы услозий труда и его 
охраны, социального обеспечения и страхования, здравоох
ранения, заботы о материнстве и детстве;

7)  координация межреспубликанского сотрудничества в 
области культуры и образования, фундаментальных научных 
исследований и стимулирования научнотехнического про
гресса;
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8)  установление основ законодательства по вопросам, 
согласованным с республиками; координация деятельности 
по охране общественного порядка и борьбе с преступно
стью»

Полномочия Союза не могут быть изменены без согласия 
всех республик.

Статья 6.  Участие республик в осуществлении полно
мочий Союза

Республики участвуют в осуществлении полномочия Со
юза ССР посредством совместного формирования союз ных 
органов, создания иных механизмов и процедур согласова
ния интересов и действий.

Каждая республика может путем заключения соглашения 
с Союзом ССР дополнительно передать ему осуществление 
отдельных своих полномочий, а Союз с согласия всех респу
блик передать одной или нескольким из них осуществление 
на их территории отдельных своих полномочий.

Статья 7.  Собственность
Союз ССР и республики обеспечивают свободное разви

тие и защиту всех форм собственности, включая собствен
ность граждан и их объединений, государственную собствен
ность.

Республики являются собственниками земли, ее недр и 
других природных ресурсов на своей территории, а также 
государственного имущества за исключением той его части, 
которая необходима для осуществления полномочий Союза 
ССР.

Регулирование законодательством республик отношений 
собственности на землю, ее недра и другие природные ре
сурсы не должно препятствовать реализации полномочий 
Союза.

Статья 8.  Налоги и сборы
Республики самостоятельно определяют свой бюджет, 

устанавливают республиканские налоги и сборы.
Для осуществления полномочий Союза ССР устанавлива

ются союз ные налоги и сборы, определяются совместно с ре
спубликами долевые отчисления для реализации общесоюз
ных программ. 
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Статья 9.  Законы
Республиканское законодательство на территории респу

блик имеет верховенство по всем вопросам, за исключением 
тех, которые отнесены к ведению Союза.

Законы Союза ССР, принятые по вопросам его компетен
ции, имеют верховенство и обязательны для исполнения на 
территории всех республик.

Законы Союза по вопросам, отнесенным к совместному 
ведению Союза и республик, вступают в действие, если про
тив этого не возражает республика, чьи интересы затрагива
ются данными законами.

Конституция я законы Союза ССР, конституции и законы 
республик не должны противоречить положениям настояще
го Договора и международным обязательствам СССР и ре
спублик.

Республика вправе опротестовать Закон СССР, если он 
противоречит ее Конституции и выходит за пределы полно
мочий Союза. Союз вправе опротестовывать законодатель
ные акты республик, если они нарушают настоящий Договор, 
Конституцию и законы СССР. Споры в обоих случаях реша
ются посредством согласительных процедур либо передают
ся в Конституционный суд СССР.

III. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10.  Формирование органов власти и управления
Союз ные органы власти и управления формируются на 

основе широкого представительства республик и дейст
вуют в строгом соответствии с положениями настоящего 
Договора.

Статья 11.  Верховный Совет СССР.
Законодательную власть Союза осуществляет Верхов

ный Совет СССР.
Верховный Совет СССР имеет две палаты: Совет Союза 

и Совет Национальностей. Совет Союза избирается населе
нием всей страны по избирательным округам с равной чи
сленностью избирателей. Совет Национальностей формиру
ется из делегаций высших представительных органов власти 
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республик и органов власти национальнотерриториальных 
образований по согласованным нормам.

Гарантируется представительство в Совете Национально
стей всех народов, проживающих в СССР. 

Статья 12.  Президент СССР
Президент СССР — глава союз ного государства, облада

ющий высшей распорядительноисполнительной властью.
Президент СССР выступает гарантом соблюдения Союз

ного Договора, Конституции и законов СССР; является 
Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР; пред
ставляет Союз в отношениях с зарубежными странами, осу
ществляет контроль за выполнением международных обяза
тельств СССР.

Президент избирается гражданами СССР большинством 
голосов в целом по Союзу и в большинстве республик. 

Статья 13.  Вицепрезидент СССР 
Вицепрезидент СССР избирается вместе с Президентом 

СССР. Вицепрезидент СССР выполняет по уполномочию 
Президента СССР отдельные его функции и замещает Пре
зидента СССР в случае его отсутствия и невозможности осу
ществления им своих обязанностей. 

Статья 14.  Совет Федерации
Совет Федерации создается под руководством Президен

та Союза ССР в составе вицепрезидента СССР, президен
тов (глав государств) республик для определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Союза, согла
сования действий республик.

Совет Федерации осуществляет координацию и согласо
вание деятельности высших органов государственной влас
ти и управления Союза и республик, следит за соблюдением 
Союз ного договора,

определяет меры по проведению в жизнь национальной 
политики Советского государства, обеспечивает участие 
республик в решении вопросов общесоюз ного значения, 
вырабатывает рекомендации по разрешению споров и уре
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гулированию конфликтных ситуаций в межнациональных от
ношениях.

Статья 15.  Кабинет Министров СССР 
Кабинет Министров СССР формируется Президентом 

СССР по согласованию с Верховным Советом СССР в со
ставе Премьерминистра, заместителей Премьерминистра, 
министров СССР, руководителей других государственных 
органов СССР.

В состав Кабинета Министров СССР входят по должности 
главы правительств союз ных республик.

Кабинет Министров СССР подчинен Президенту СССР и 
несет ответственность перед Верховным Советом СССР.

Для согласованного решения вопросов государственного 
управления в министерствах и ведомствах Союза ССР со
здаются коллегии, в состав которых входят по должности 
руководители соответствующих министерств и ведомств ре
спублик.

Статья 16.  Конституционный суд СССР 
Конституционный суд СССР осуществляет контроль за со

ответствием законов СССР и республик Союз ному договору 
и Конституции СССР, разрешает споры между республика
ми, между Союзом и республикой, если эти споры не удалось 
урегулировать посредством согласительных процедур.

Статья 17.  Союз ные суды
Союз ные суды — Верховный суд СССР, Хозяйственный 

суд СССР, суды в Вооруженных Силах СССР.
Верховный суд СССР является высшим органом судеб

ной власти Союза. Председатели высших судебных органов 
республик входят по должности в состав Верховного суда 
СССР.

Статья 18.  Союз ная прокуратура
Надзор за исполнением законодательных актов СССР 

осуществляет союз ная прокуратура, возглавляемая Гене
ральным прокурором СССР.

Статья 19.  Государственный язык Союза
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Государственным языком СССР участники Договора при
знают русский язык, ставший средством межнационального 
общения.

Статья 20.  Столица Союза 
Столицей СССР является город Москва. 

Статья 21.  Государственная символика Союза
Союз ССР имеет свои герб, флаг и гимн. 

Статья 22.  Вступление Союз ного договора в силу
Союз ный договор вступает в силу с момента его под

писания. Для республик, его подписавших, с той же даты 
считается утратившим силу Договор об образовании СССР 
1922 года. 

Статья 23.  Изменение Союз ного договора
Союз ный договор или отдельные его положения могут 

быть отменены, изменены или дополнены только с согласия 
всех государств — членов СССР.

Правда, 1990, 24 ноября.
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Приложение № 2

РСФСР

Декларация о государственном суверенитете 
Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 
от 12 июня 1990 г.

Первый Съезд народных депутатов РСФСР,
— сознавая историческую ответственность за судьбу России,
— свидетельствуя уважение к суверенным правам всех наро
дов, входящих в Союз Советских Социалистических Респу
блик,
— выражая волю народов РСФСР,

торжественно провозглашает государственный суверени
тет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики на всей ее территории и заявляет о решимости 
создать демократическое правовое государство в составе 
обновленного Союза ССР.

1. Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика есть суверенное государство, созданное 
исторически объединившимися в нем народами.

2. Суверенитет РСФСР — естественное и необходимое 
условие существования государственности России, имею
щей многовековую историю, культуру и сложившиеся тра
диции.

3. Носителем суверенитета и источником государст
венной власти в РСФСР является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет государственную власть непо
средственно и через представительные органы на основе 
Конституции РСФСР.

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглаша
ется во имя высших целей — обеспечения каждому чело
веку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное 
развитие и пользование родным языком, а каждому наро
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ду — на самоопределение в избранных им национального
сударственных и национальнокультурных формах.

5. Для обеспечения политических, экономических и пра
вовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается:

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов го
сударственной и общественной жизни, за исключением тех, 
которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР;

верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на 
всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, всту
пающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, 
приостанавливается Республикой на своей территории. Раз
ногласия между Республикой и Союзом разрешаются в по
рядке, устанавливаемом Союз ным договором;

исключительное право народа на владение, пользование 
и распоряжение национальным богатством России;

полномочное представительство РСФСР в других союз
ных республиках и зарубежных странах;

право Республики участвовать в осуществлении полно
мочий, переданных ею Союзу ССР.

6. Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика объединяется с другими республиками в 
Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает су
веренные права союз ных республик и Союза ССР.

7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода 
из СССР в порядке, устанавливаемом Союз ным договором 
и основанным на нем законодательством.

8. Территория РСФСР не может быть изменена без воле
изъявления народа, выраженного путем референдума.

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает 
необходимость существенного расширения прав автоном
ных республик, автономных областей, автономных округов, 
равно как краев и областей РСФСР. Конкретные вопросы 
осуществления этих прав должны определяться законода
тельством РСФСР о национальногосударственном и адми
нистративнотерриториальном устройстве Федерации.

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, прожива
ющим на территории РСФСР, гарантируются права и сво
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боды, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конститу
цией СССР и общепризнанными нормами международного 
права.

Представителям наций и народностей, проживающим в 
РСФСР за пределами своих национальногосударственных 
образований или не имеющим их на территории РСФСР, 
обеспечиваются их законные политические, экономические, 
этнические и культурные права.

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся 
под защитой и покровительством РСФСР.

11. На всей территории РСФСР устанавливается респу
бликанское гражданство РСФСР. За каждым гражданином 
РСФСР сохраняется гражданство СССР.

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим 
партиям, общественным организациям, массовым движе
ниям и религиозным организациям, действующим в рам
ках Конституции РСФСР, равные правовые возможности 
участвовать в управлении государственными и обществен
ными делами.

13. Разделение законодательной, исполнительной и су
дебной властей является важнейшим принципом функцио
нирования РСФСР как правового государства.

14. РСФСР заявляет о своей приверженности обще
признанным принципам международного права и готовно
сти жить со всеми странами и народами в мире и согла
сии, принимать все меры к недопущению конфронтации в 
международных, межреспубликанских и межнациональных 
отношениях, отстаивая при этом интересы народов России.

15. Настоящая Декларация является основой для раз
работки новой Конституции РСФСР, заключения Союз ного 
договора и совершенствования республиканского законо
дательства.

Председатель Верховного Совета
РСФСР Б.Н. Ельцин

Москва, Кремль, 12 июня 1990 года.
Интернетссылка: http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(20 июля 1990 года)

Верховный Совет СевероОсетинской Автономной Со
ветской Социалистической Республики, выражая волю 
народа СевероОсетинской Автономной Советской Социа
листической Республики, сознавая историческую ответст
венность за судьбу Северной Осетии, удостоверяя уваже
ние к суверенным правам всех народов РСФСР и СССР, 
торжественно провозглашает государственный суверени
тет СевероОсетинской Автономной Советской Социали
стической Республики и заявляет о решимости создать де
мократическое правовое государство в составе РСФСР и 
Союза ССР.

1. СевероОсетинская Автономная Советская Социа
листическая Республика — суверенное государство, со
зданное народом Северной Осетии и выражающее его  
интересы.

2. Суверенитет СевероОсетинской Автономной Со
ветской Социалистической Республики — естественное 
и необходимое условие существования советской нацио
нальной государственности осетинского народа, всего мно
гонационального народа Северной Осетии.

3. Носителем суверенитета и источником государствен
ной власти в СевероОсетинской АССР является ее много
национальный народ. Народ осуществляет государствен
ную власть непосредственно и через представительные 
органа на основе Конституции республики.

4. Государственный суверенитет СевероОсетинской 
Автономной Советской Социалистической Республики 
провозглашается во имя высших целей — обеспечения ка
ждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, 
свободное развитие, уважение национального достоинства 
и пользование родным языком.

5. Для обеспечения политических, экономических и 
правовых гарантий суверенитета СевероОсетинской Ав
тономной Советской Социалистической Республики уста
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навливается полнота власти СевероОсетинской Автоном
ной Советской Социалистической Республики при решении 
всех вопросов государственной и общественной жизни, за 
исключением тех, которые ею добровольно передаются в 
ведение РСФСР и Союза ССР.

Разногласия между СевероОсетинской Автономной Со
ветской Социалистической Республикой и СССР, РСФСР 
разрешаются в порядке, устанавливаемом договорами меж
ду этими федерациями и их субъектом — СевероОсетин
ской Автономной Советской Социалистической Республикой.

Законы и другие акты органов СССР и РСФСР не должны 
нарушать права СевероОсетинской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

Действие актов РСФСР и Союза ССР, вступающих в про
тиворечие с суверенными правами СевероОсетинской Ав
тономной Советской Социалистической Республики, прио
станавливаются республикой на своей территории.

Исключительное право на владение, пользование и рас
поряжение национальным богатством Северной Осетии при
надлежит народу.

Для обеспечения политических, экономических и право
вых гарантий суверенитета СевероОсетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики устанавливается 
полномочное представительство СевероОсетинской Авто
номной Советской Социалистической Республики в РСФСР 
и СССР.

Определение внешнеполитической деятельности Севе
роОсетинской Автономной Советской Социалистической 
Республики происходит в соответствии с основными на
правлениями внешней политики РСФСР и СССР. Внешне
политическая и внешнеэкономическая деятельность Севе
роОсетинской Автономной Советской Социалистической 
Республики является исключительной прерогативой Верхов
ного Совета СевероОсетинской АССР;

СевероОсетинская АССР имеет право участвовать в осу
ществлении полномочий, переданных ею РСФСР и Союзу 
ССР.

6. В целях успешного политического, экономического, 
социального и культурного развития своего народа Севе
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роОсетинская Автономная Советская Социалистическая 
Республика на основе свободного самоопределения входит 
в состав РСФСР и СССР, признает и уважает суверенные 
права других субъектов РСФСР и СССР.

Территория СевероОсетинской Автономной Советской 
Социалистической Республики не может быть изменена без 
волеизъявления народа, выраженного путем референдума 
всего дееспособного населения республики.

7. Осетинский и русский языки являются государствен
ными языками СевероОсетинской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Какиелибо привилегии 
или ограничения в употреблении тех или иных языков не 
допускаются.

8. Всем иностранным гражданам и лицам без гражданст
ва, проживающим на территории СевероОсетинской Авто
номной Советской Социалистической Республики, гаранти
руются права и свободы, предусмотренные Конституциями 
РСФСР и СевероОсетинской Автономной Советской Со
циалистической Республики и общепризнанными нормами 
международного права.

Национальным группам, проживающим на территории 
СевероОсетинской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики, обеспечиваются их законные политиче
ские, экономические, этнические и культурные права.

9. Каждый гражданин СевероОсетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики является гражда
нином РСФСР и СССР. Граждане РСФСР и СССР на терри
тории СевероОсетинской Автономной Советской Социали
стической Республики пользуются одинаковыми правами с 
гражданами СевероОсетинской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Граждане СевероОсетин
ской Автономной Советской Социалистической Республики 
за пределами автономной республики находятся под защи
той и покровительством СевероОсетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики.

10. СевероОсетинская Автономная Советская Социали
стическая Республика гарантирует всем гражданам, поли
тическим партиям, общественным организациям, массовым 
движениям и религиозным организациям, действующим в 
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рамках законодательства СевероОсетинской Автономной 
Советской Социалистической Республики, равные право
вые возможности участвовать в управлении государствен
ными и общественными делами.

11. Разделение законодательной, исполнительной и су
дебной властей является принципом функционирования 
СевероОсетинской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики как правового государства.

12. СевероОсетинская Автономная Советская Социа
листическая Республика имеет свои атрибуты суверенного 
государства: гражданство герб, флаг, гимн и столицу.

13. СевероОсетинская Автономная Советская Социа
листическая Республика заявляет о своей приверженно
сти общепризнанным принципам международного права 
и готовности жить в мире и согласии со всеми народами 
РСФСР и СССР, принимать все меры к недопущению кон
фронтации в межреспубликанских, межнациональных и 
международных отношениях, отстаивая при этом интересы 
народа Северной Осетии.

14. Конституция СевероОсетинской Автономной Со
ветской Социалистической Республики должна закрепить 
существенное расширение прав республики в области на
циональногосударственного и административнотерри
ториального устройства, расширения использования осе
тинского языка в связи с объективным расширением его 
функциональных возможностей.

Настоящая Декларация является основой для разработки 
новой Конституции СевероОсетинской Автономной Совет
ской Социалистической Республики, заключения государст
венных договоров об условиях вхождения в состав РСФСР 
и СССР и совершенствования республиканского законода
тельства.

Принята третьей сессией Верховного Совета СевероОсе
тинской Автономной Советской Социалистической Респу
блики 20 июля 1990 года.

Социалистическая Осетия, 1990, 21 июля.
Интернетссылка — http://constitutions.ru/?p=2923
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Карельская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
КАРЕЛьСКОЙ АССР

(9 августа 1990 года)

Верховный Совет Карельской АССР,

— исходя из высших целей — обеспечение народам респу
блики неотъемлемого права на свободное политическое, 
экономическое, духовное развитие,

— уважая права всех народов Карельской АССР,

— выражая интересы народов Карельской АССР,

— считая республику равноправным субъектом Федератив
ного и нового Союз ного договоров, провозглашает государ
ственный суверенитет Карельской АССР на всей ее терри
тории.

I. Карельская Автономная Советская Социалистическая 
Республика создает правовое, демократическое, суверен
ное государство в составе РСФСР и Союза СССР, добро
вольно делегирующее часть своих полномочий РСФСР и 
СССР на основе Федеративного и Союз ного договоров.

II. Носителем суверенитета и источником государствен
ной власти в Карельской АССР является ее народ. Государ
ственная власть осуществляется народом непосредственно 
и через представительные органы — Советы народных де
путатов на основе Конституции Карельской АССР.

Важнейшим принципом функционирования Карельской 
АССР как правового государства является разделение зако
нодательной, исполнительной и судебной властей.

Республика гарантирует: соблюдение прав и свобод че
ловека, предусмотренных общепризнанными нормами меж
дународного права, Конституцией Карельской АССР; сво
бодное национальное и культурное развитие всех народов 
на ее территории возрождение национальной самобытности 
коренных народов.

III. Верховный Совет Карельской АССР считает необхо
димым расширить права и полномочия местных Советов на
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родных депутатов районных, городских, поселковых, сель
ских. Местные Советы являются органами государственной 
власти, правомочными решать любые вопросы, отнесенные 
к их компетенции, и участвовать в обсуждении вопросов ре
спубликанского, общесоюз ного значения.

IV. Осуществляя свое стремление к объединению с дру
гими суверенными членами РСФСР и СССР в рамках об
новленной Федерации, Верховный Совет Карельской АССР 
считает необходимым безотлагательно приступить к пере
говорам о заключении Федеративного договора и нового 
Союз ного договора.

Ратифицируя эти договоры, Карельская АССР обязуется 
приводить свое законодательство в соответствии с ними.

В целях обеспечения политических, экономических и пра
вовых гарантий суверенитета Карельской АССР устанавли
вается верховенство Конституции Карельской АССР и зако
нов Карельской АССР. Законы РСФСР и СССР, принятые в 
соответствии с полномочиями, добровольно переданными 
Республикой в ведение органов власти Федерации и Союза, 
имеют высшую юридическую силу на ее территории.

Действие законов и других актов органов государствен
ной власти и управления РСФСР и СССР, выходящих за рам
ки добровольно переданных полномочий, либо ущемляющих 
права и интересы народов Карелии, приостанавливается 
Верховным Советом Карельской АССР.

Разногласия при конкуренции законодательства разре
шаются в порядке, устанавливаемом Федеративным и Союз
ным договорами.

Карельская АССР самостоятельно решает вопросы меж
дународных связей вне делегируемых РСФСР и СССР пол
номочий.

V. Земля, ее недра, воды, прибрежный шельф, расти
тельный и животный мир в их естественном состоянии, 
памятники истории и культуры являются собственностью 
народа Карельской АССР и основой экономического суве
ренетета.

Разграничение собственности Карельской АССР, РСФСР 
и Союза ССР, определение порядка владения, пользования 
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и распоряжения имуществом, находящимся в совместной 
собственности Карельской АССР, РСФСР и СССР, произво
дится на основании соглашений между ними.

Карельская АССР обеспечивает равные права и защиту 
всех форм собственности, в том числе собственности других 
республик, иностранных государств и их граждан.

VI. Территория Карельской АССР не может быть измене
на без волеизъявления народов республики, выраженного 
путем референдума.

VII. На территории Карельской АССР устанавливает
ся гражданство Карельской АССР. За каждым граждани
ном Карельской АССР сохраняется гражданство РСФСР и 
СССР.

Всем гражданам, политическим партиям, общественным 
организациям, действующим в рамках Конституции КАССР, 
РСФСР и СССР, гарантируются равные правовые возмож
ности в управлении государственными и общественными 
делами.

VIII. Карельская АССР заявляет о своем праве на изме
нение государственноправового статуса в порядке, опре
деляемом Федеративным и Союз ным договорами, и осно
ванным на них законодательством.

Настоящая декларация является основой для разработки 
новой Конституции Карельской АССР, заключения Федера
тивного договора и нового Союз ного договора.

Принята второй сессией Верховного Совета Карель
ской АССР двенадцатого созыва 
9 августа 1990 года.

Текст документа сверен по:
«Ведомости Верховного Совета КАССР» 
№ 3, 1990 г.
стр. 3
Интернетссылка — http://kodeks.karelia.ru/api/
show/919000601
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Коми АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
КОМИ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята Верховным Советом Коми ССР  
на внеочередной 2-й сессии 12 созыва 

29 августа 1990 года

Верховный Совет Коми Советской Социалистической 
Республики, выражая волю многонационального народа, 
проживающего на территории Коми ССР, в целях обеспече
ния его политических, экономических, правовых гарантий, а 
также необходимости сохранения и развития многовековой 
культуры, языка, традиций и быта народа Коми, заявляет:

1. Коми ССР является суверенным национальным госу
дарством, добровольно входящим в состав РСФСР и Союза 
ССР на основании заключенных договоров, гарантирующих 
юридическое и экономическое равноправие всех его гра
ждан независимо от национальности.

2. Носителем суверенитета и источником государствен
ной власти в Коми ССР является ее народ. Граждане всех 
национальностей составляют народ Коми ССР.

3. Верховный Совет Коми ССР оставляет за собой право 
расторгнуть соглашения и договор с РСФСР и Союзом ССР. 
Решение о выходе из состава РСФСР и СССР принимается 
путем референдума.

4. Земля, ее недра, воды, воздушное пространство, ра
стительный и животный мир, другие природные богатства, 
а также памятники культуры на территории Коми ССР явля
ются собственностью республики.

5. Территория Коми ССР не может быть изменена без 
волеизъявления народа, выраженного путем референдума.

6. На территории Коми ССР устанавливается верховен
ство Конституции и Законов Коми ССР над законодатель
ствами РСФСР и СССР в случаях ущемления ими законных 
прав и интересов народов Коми ССР.
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Верховный Совет Коми ССР является Высшим органом 
законодательной власти и единственным полноправным вы
разителем воли народа республики.

Местные Советы обладают всей полнотой власти на под
ведомственной им территории и осуществляют свои полно
мочия в пределах полномочий, предоставленных им закона
ми Коми ССР.

Граждане Коми ССР, лица без гражданства и иностран
ные граждане, государственные органы, предприятия, учре
ждения и организации, находящиеся или действующие на 
территории Коми ССР, обязаны исполнять законодательство 
Коми ССР.

7. Коми ССР имеет право на свою долю в общественном 
национальном богатстве страны, которое создано благода
ря усилиям народа республики.

8. На территории Коми ССР равноправно действуют раз
личные формы собственности, разрешенные законодатель
ством, республика гарантирует правовую защиту всех ви
дов собственности, а также равенство прав собственников, 
физических и юридических лиц.

9. Коми ССР самостоятельно формирует государствен
ный бюджет, осуществляет налоговую политику, создает 
таможенную службу, финансовокредитную систему и сис
тему ценообразования.

10. Коми ССР самостоятельно осуществляет внешнеэко
номическую деятельность и имеет право заключать догово
ры экономического и культурного сотрудничества с други
ми государствами.

11. Разграничение законодательной, исполнительной и 
судебной власти является важнейшим принципом сущест
вования Коми ССР как правового государства. Судебная 
власть подчиняется только закону. Граждане равны перед 
законом и судом. Вмешательство в осуществление право
судия недопустимо. Внешний надзор за точным и единоо
бразным исполнением законов Коми ССР осуществляет 
прокуратура Коми ССР.
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12. Коми ССР признает и уважает суверенные права го
сударств, входящих в Союз ССР, а также заявляет о своей 
приверженности общепризнанным нормам международно
го права.

13. Коми ССР имеет свое гражданство и гарантирует 
каждому гражданину право на сохранение гражданства 
РСФСР и СССР.

Гражданам Коми ССР, лицам без гражданства и ино
странным гражданам, проживающим на территории Коми 
ССР, гарантируются права и свободы, предусмотренные об
щепризнанными нормами международного права.

14. Гражданам Коми ССР, политическим партиям, обще
ственным и религиозным организациям, действующим в 
рамках Конституции Коми ССР, гарантируются разные пра
ва участвовать в управлении государственными и общест
венными делами.

15. В Коми ССР равноправно функционируют два госу
дарственных языка — коми и русский.

16. Коми ССР имеет свой герб, флаг, гимн.

17. Настоящая декларация является основой для разра
ботки Конституции Коми ССР, совершенствования респу
бликанского законодательства и заключения договоров.

29 августа 1990 г.
Интернетссылка — http://rubsev.ru/2010/08/20let
nazad29avgusta1990gbylaprinyatadeklaraciyao
gosudarstvennomsuverenitetekomissr/
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
ТАТАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(30 августа 1990 года)

Верховный Совет Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики, сознавая историческую 
ответственность за судьбу многонационального народа 
Республики; удостоверяя уважение к суверенным правам 
всех народов, населяющих Российскую Федерацию и Союз 
Советских Социалистических Республик; отмечая несоот
ветствие статуса автономной республики интересам даль
нейшего политического, экономического, социального и ду
ховного развития ее многонационального народа; реализуя 
неотъемлемое право татарской нации, всего народа респу
блики на самоопределение; стремясь создать демократи
ческое правовое государство, провозглашает государст
венный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую 
Советскую Социалистическую Республику — Республику 
Татарстан.

Земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы 
на территории Татарской ССР являются исключительной 
собственностью ее народа.

Татарская ССР гарантирует всем проживающим на ее 
территории гражданам независимо от их национальности, 
социального происхождения, вероисповедания, политиче
ских убеждений, других различий равные права и свободы 
человека. В Татарской ССР гарантируется равноправное 
функционирование татарского и русского языков в качестве 
государственных, сохранение и развитие языков других на
циональностей.

Впредь в качестве официального наименования государ
ства в Конституции, других правовых нормативных актах, в 
государственной жизни употреблять «Татарская Советская 
Социалистическая Республика» («Татарская ССР» либо «Ре
спублика Татарстан»).

Высший орган государственной власти республики име
новать «Верховный Совет Татарской Советской Социали
стической Республики», а принимаемые им акты — актами 
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Верховного Совета Татарской Советской Социалистической 
Республики.

Настоящая Декларация является основой для разработки 
Конституции Татарской ССР, развития законодательства Та
тарской ССР, участия Татарской ССР в подготовке и заклю
чении Союз ного договора, договоров с РСФСР и другими 
республиками, вынесения наиболее важных вопросов госу
дарственного строительства Татарской ССР и ее отношений 
с Союзом ССР, РСФСР и другими республиками на обсужде
ние ее народа.

Конституция и законы Татарской ССР обладают верхо
венством на всей территории Татарской ССР.

До принятия новой Конституции, других законов и норма
тивных актов Татарской ССР на территории Татарской ССР 
продолжают действовать законы и подзаконные акты Татар
ской ССР, РСФСР и Союза ССР, не противоречащие Декла
рации о государственном суверенитете Татарской ССР.

Настоящая Декларация вступает в силу с момента ее при
нятия.

Председатель Верховного Совета 
Татарской Советской Социалистической Республики 

М. Шаймиев
Казань, 30 августа 1990 года

Советская Татария, 1990, 31 августа
Интернетссылка — http://constitutions.ru/?p=2922
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Удмуртская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(20 сентября 1990 года)

Верховный Совет Удмуртской АССР, разделяя провоз
глашенный Декларацией о государственном суверенитете 
РСФСР принцип обеспечения каждому народу его неотъем
лемого права на самоопределение в избранных им нацио
нальногосударственных формах; уважая суверенные права 
всех народов, считая существующий правовой статус авто
номной республики противоречащим понятию о подлинном 
суверенитете; руководствуясь интересами многонацио
нального народа республики и принимая на себя ответст
венность за его дальнейшее политическое, экономическое, 
социальное и духовное развитие, провозглашает государст
венный суверенитет Удмуртии как самостоятельность и пол
ноту государственной власти республики в границах ее тер
ритории и преобразует Удмуртскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику в Удмуртскую Республику.

Одновременно заявляет о своей решимости создать де
мократическое правовое государство в составе обновленной 
Российской Советской Федеративной Социалистической Ре
спублики.

1. Удмуртская Республика — суверенное государст
во, исторически утвердившееся на основе осуществления 
удмуртской нацией своего неотъемлемого права на само
определение. Развитие Удмуртской Республики в сущест
вующих границах осуществляется равноправным участием 
всех наций и народностей республики во всех сферах госу
дарственного строительства.

Отношения Удмуртской Республики с РСФСР, Союзом 
ССР и другими республиками определяются Федеративным 
договором, а также соответствующими межреспубликански
ми договорами и соглашениями.

Договоры и соглашения РСФСР, затрагивающие интере
сы Удмуртской Республики, заключаются с ее участием и с 
ее согласия.
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2. Граждане республики всех национальностей состав
ляют народ Удмуртии.

Народ Удмуртии является единственным источником го
сударственной власти в республике.

Полновластие народа Удмуртии реализуется как непо
средственно, так и через народных депутатов, избранных в 
Верховный Совет и местные Советы Удмуртской Республики.

В Удмуртской Республике ни одна политическая партия, 
общественная организация, другие формирования или от
дельные лица не могут выступать от имени всего народа ре
спублики.

От имени всего народа республики может выступать ис
ключительно Верховный Совет республики.

3. Для обеспечения политических, экономических и пра
вовых гарантий суверенитета Удмуртской Республики уста
навливается:

полнота власти Удмуртской Республики при решении всех 
вопросов государственной, экономической и общественной 
жизни, за исключением тех, которые ею добровольно пере
даются в ведение РСФСР и СССР;

верховенство Конституции и законов Удмуртской Респу
блики на всей ее территории. Одновременно осуществляет
ся принцип верховенства законов РСФСР и СССР, принима
емых в пределах полномочий, добровольно передаваемых 
республикой РСФСР и СССР на основе Федеративного и 
Союз ного договоров. Действие законодательных и иных ак
тов РСФСР и СССР, вступающих в противоречие с суверен
ными правами республики, приостанавливается. Разногла
сия разрешаются в порядке, определяемом Федеративным 
и Союз ным договорами;

право республики на владение, пользование и распоря
жение (собственность) землей, ее недрами, водами, лесами 
и другими природными ресурсами, культурными и историче
скими ценностями, находящимися на территории республи
ки. Созданные в Удмуртской Республике экономический и 
научнотехнический потенциалы являются достоянием наро
да республики, материальной основой ее государственного 
суверенитета.
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4. Удмуртская Республика самостоятельно проводит фи
нансовую, кредитную и инвестиционную политику, форми
рует свой государственный бюджет, устанавливает порядок 
образования валютного и других фондов республики.

Предприятия, учреждения, организации и объекты других 
государств и их граждан, международных организаций могут 
размещаться на территории Удмуртской Республики и ис
пользовать природные ресурсы республики в соответствии с 
законодательством Удмуртской Республики.

В Удмуртской Республике обеспечивается равная за
щита всех форм собственности, установленных законода
тельством.

5. Территория Удмуртской Республики в существующих 
границах является неделимой и не может быть изменена 
без согласия проживающего на ней народа, выраженного 
путем референдума. Удмуртская Республика все вопросы 
административнотерриториального устройства решает са
мостоятельно.

6. Всем гражданам, проживающим на территории Уд
муртской Республики, гарантируются права и свободы, 
предусмотренные Конституцией Удмуртской Республики, 
Конституциями РСФСР и СССР, общепризнанными нор
мами международного права, Всеобщей декларацией прав 
человека.

Удмуртская Республика гарантирует всем политическим 
партиям, общественным организациям, массовым движе
ниям и религиозным организациям, действующим в рамках 
Конституции Удмуртской Республики, равные правовые воз
можности участвовать в общественной жизни и управлении 
государственными делами.

7. В Удмуртской Республике гарантируется равноправ
ное функционирование русского и удмуртского языков в 
качестве государственных, право на сохранение и развитие 
языков других национальностей. Русский язык является 
языком межнационального общения.

Свободный выбор языка воспитания, обучения и исполь
зования является неотъемлемым правом каждого граждани
на республики.
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8. В Удмуртской Республике обеспечивается выполне
ние законных политических, экономических, этнических и 
культурных прав наций и народностей, проживающих в ре
спублике.

Удмуртская Республика оказывает гуманитарную помощь 
удмуртам, проживающим за пределами республики, в удов
летворении национальнокультурных и языковых потребно
стей.

9. На всей территории Удмуртской Республики устанав
ливается гражданство Удмуртской Республики. За каждым 
гражданином Удмуртской Республики сохраняется граж
данство PCФCP и СССР.

10. Разделение законодательной, исполнительной и су
дебной властей является основополагающим принципом 
функционирования Удмуртской Республики как правового 
государства.

В Удмуртской Республике не допускается совмещение 
должностей руководителей органов государственной власти 
и управления с любой другой должностью в государственных 
организациях, политических партиях и общественных орга
низациях.

Высший надзор за точным и единообразным исполнени
ем законов на территории республики осуществляет Проку
рор Удмуртской Республики, который назначается Верхов
ным Советом Удмуртской Республики.

11. Настоящая Декларация является основой для разра
ботки Верховным Советом республики новой Конституции, 
заключения Федеративного, Союз ного и межреспубликан
ских договоров и соглашений, совершенствования законо
дательства Удмуртской Республики.

Принята на третьей (внеочередной) сессии Верховного 
Совета Удмуртской АССР двенадцатого созыва 20 сентября 
1990 года.

Удмуртская правда, 1990, 22 сентября
Интернетссылка — http://constitutions.ru/?p=2919
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
ЯКУТСКОЙ-САХА СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

(27 сентября 1990 года)

Верховный Совет Якутской Автономной Советской Со
циалистической Республики, отмечая, что статус автоном
ной республики ограничивает ее суверенные права, не 
соответствует основополагающим принципам правового 
государства, стал тормозом социальноэкономического 
развития республики, считая республику равноправным 
субъектом РСФСР и Союза ССР, сознавая историческую 
ответственность за судьбу всего многонационального на
рода республики, уважая суверенные права всех народов 
РСФСР и СССР, выступая за обновление Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики и 
Союза Советских Социалистических Республик, действуя в 
соответствии с принципами Всеобщей декларации прав че
ловека и общепризнанными международными правовыми 
актами, выражая интерес и волю всех народов республики 
к самоопределению, социальноэкономическому прогрессу, 
культурному возрождению, повышению уровня жизни, про
возглашает государственный суверенитет Якутии и прео
бразует ее в ЯкутскуюСаха Советскую Социалистическую 
Республику.

Статья 1.
ЯкутскаяСаха Советская Социалистическая Республи

ка — суверенное социалистическое государство в составе 
обновленной РСФСР, образованное в процессе историче
ского развития народов, проживающих на ее территории в 
экстремальных климатических условиях Крайнего Севера, 
и действующее в соответствии с принципом самоопределе
ния на основе свободного волеизъявления ее граждан. Но
сителем суверенитета и источником государственной влас
ти в ЯкутскойСаха ССР является ее народ, состоящий из 
граждан республики всех национальностей. Полновластие 
народа реализуется на основе Конституции ЯкутскойСаха 
ССР как непосредственно, так и через представительные 
органы — Советы народных депутатов. От имени народа 
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выступает исключительно Верховный Совет ЯкутскойСаха 
ССР. Ни одна политическая партия, общественная организа
ция, другие группировки или отдельное лицо не вправе вы
ступать от имени народа.

ЯкутскаяСаха ССР заключает с другими равноправными 
субъектами Федеративный договор и вместе с другими ре
спубликами участвует в Союз ном договоре.

ЯкутскаяСаха ССР обладает всей полнотой государ
ственной власти на своей территории, за исключением тех 
полномочий, которые ею добровольно, на основе договора, 
передаются в ведение РСФСР и Союза ССР и осуществля
ются с ее участием.

Статья 2.
Конституция ЯкутскойСаха ССР уважает Конституцию 

РСФСР, Конституцию Союза ССР и обладает правом верхо
венства на территории республики.

Разделение законодательной, исполнительной и судеб
ной власти на уровне Верховного Совета ЯкутскойСаха ССР 
является конституционным принципом государственной дея
тельности республики.

Законы РСФСР и Союза ССР, принятые в соответствии 
с полномочиями, добровольно переданными в их ведение, 
имеют высшую юридическую силу на территории Якутской
Саха ССР.

Действие актов РСФСР и Союза ССР, вступающих в про
тиворечие с суверенными правами народа республики, при
останавливается Верховным Советом республики. Разногла
сия между ЯкутскойСаха ССР, РСФСР и Союзом ССР в этих 
случаях разрешаются в порядке, устанавливаемом Федера
тивным и Союз ным договорами.

Статья 3.
ЯкутскаяСаха ССР имеет свое гражданство и охраня

ет честь, достоинство, здоровье, законные интересы своих 
граждан на территории республики и за ее пределами. Всем 
гражданам и лицам без гражданства, проживающим на тер
ритории республики, гарантируются равные права и свобо
ды, предусмотренные Всеобщей декларацией прав челове
ка, Конституциями РСФСР, СССР и ЯкутскойСаха ССР.
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ЯкутскаяСаха ССР самостоятельно решает вопросы 
в области законодательства об использовании языков, о 
развитии культуры и образования. Якутский и русский язы
ки на территории республики являются государственными  
языками.

Статья 4.
ЯкутскаяСаха ССР обеспечивает малочисленным наро

дам Севера Якутии сохранение их исконной среды обитания, 
самоуправление, политическое и правовое равенство путем 
формирования национальнотерриториальных образова
ний, создает им условия для национального, экономическо
го, культурного и языкового возрождения. Признает языки 
малочисленных народов Севера официальными в местах их 
проживания.

Статья 5.
Основу экономической системы ЯкутскойСаха ССР со

ставляют многообразные формы собственности, включая 
частную и интеллектуальную собственность.

Земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы, воздушное пространство и 
континентальный шельф на территории республики являют
ся ее исключительной собственностью.

Собственность на средства производства и результаты 
труда определяются и регулируются на основе Федеративно
го и Союз ного договоров и законодательства ЯкутскойСаха 
ССР. Все предприятия, организации и учреждения, располо
женные на территории республики, за исключением огова
риваемых в договорах с РСФСР и Союзом ССР, находятся в 
ведении ЯкутскойСаха ССР.

Предприятия, расположенные на территории Якутской
Саха ССР, вносят плату за природные и трудовые ресур
сы, производят валютные отчисления, уплачивают налоги  
в бюджет.

Статья 6.
Территория ЯкутскойСаха ССР неделима, она не может 

быть изменена и использована без согласия Верховного Со
вета республики.



90 91

Местные Советы на своих территориях, являясь органа
ми государственной власти, правомочны решать вопросы, 
отнесенные к их компетенции, участвуют в обсуждении про
блем республиканского, федеративного и общесоюз ного  
значения.

Статья 7.
ЯкутскаяСаха ССР вступает в непосредственные эконо

мические и иные отношения с другими субъектами Федера
ции, самостоятельно устанавливает прямые экономические 
и культурные связи с зарубежными государствами. Форми
рует собственный валютный фонд, размеры которого огова
риваются договорами с РСФСР и СССР.

Внешнеэкономическая деятельность всех предприятий и 
организаций, находящихся на территории республики, осно
ванная на использовании ее собственности и природных бо
гатств, регулируется независимо от их подчиненности зако
нами ЯкутскойСаха ССР.

Статья 8.
ЯкутскаяСаха ССР самостоятельно устанавливает поря

док организации охраны природы и рационального исполь
зования природных ресурсов на своей территории, участву
ет в реализации государственных экологических программ 
РСФСР и Союза ССР.

Статья 9.
ЯкутскаяСаха ССР имеет право на самоопределение 

своего национальногосударственного устройства на основе 
волеизъявления граждан Якутии, сама решает вопросы сво
его административнотерриториального деления.

Статья 10.
ЯкутскаяСаха ССР выступает за обновление и посто

янное совершенствование советской федерации как союза 
суверенных социалистических государств. Законное стрем
ление граждан Якутии к ее политической и экономической 
самостоятельности в качестве суверенного государства ни
кем не должно быть использовано в целях разжигания меж
национальной розни, неприязни и конфликтов, а использова
но исключительно в целях гармонизации отношений между 
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народами и осуществления их равноправия на основе интер
национализма и дружбы народов.

ЯкутскаяСаха ССР гарантирует всем гражданам, поли
тическим партиям, общественным организациям, массовым 
движениям и религиозным организациям, действующим в 
рамках Конституции ЯкутскойСаха ССР, равные правовые 
возможности участвовать в управлении государственными и 
общественными делами.

Статья 11.
Настоящая Декларация является основой для разработки 

новой Конституции ЯкутскойСаха ССР, заключения догово
ра с РСФСР, участия в заключении Союз ного договора, со
вершенствования республиканского законодательства.

Принята второй сессией Верховного Совета Якутской Ав
тономной Советской Социалистической Республики

г. Якутск, 27 сентября 1990 года.
Социалистическая Якутия, 1990, 30 сентября
Интернетссылка — http://constitutions.ru/?p=2912
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Бурятская АССР

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БУРЯТСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята Верховным Советом Бурятской ССР 
8 октября 1990 года 

Верховный Совет Республики Бурятия:
— выражая волю и интересы многонационального народа 

Бурятии,
— стремясь создать демократическое общество и постро

ить правовое государство,
— сознавая ответственность за судьбу будущих поколе

ний,
— свидетельствуя уважение к национальным правам всех 

народов,
— развивая и расширяя интернационализм, направляя 

воспитание граждан в духе доверия, дружбы и братства,
— выступая за целостность РСФСР,
— признавая, что в настоящее время правовой статус ав

тономной республики сдерживает развитие экономического, 
политического, социально — культурно потенциала Бурятии,

— считая Республику равноправным субъектом Федера
тивного и нового Союз ного договоров,

— действуя в соответствии с принципами Всеобщей де
кларации прав человека и другими общепризнанными ме
ждународноправовыми актами,

во имя высших целей: обеспечения каждому человеку не
отъемлемого права на достойную жизнь, свободное разви
тие и пользование родным языком, а каждому народу — на 
самоопределение в избранных им национально — государ
ственных и национально — культурных формах,

объявляет отказ от статуса автономной республики и 
провозглашает государственный суверенитет Республики 
Бурятия как верховенство, самостоятельность и полноту 
государственной власти Республики на своей территории, 
независимость ее во внешних сношениях (за исключением 
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полномочий, добровольно делегируемых в ведение РСФСР 
и СССР на основе Федеративного и Союз ного договоров).

Граждане Республики всех национальностей составляют 
народ Республики Бурятия.

Народ Бурятии является носителем суверенитета и един
ственным источником государственной власти в Республике.

Полновластие народа Республики Бурятия реализуется 
на основе Конституции Республики как непосредственно, так 
и через представительные органы государственной власти.

Право выступать от имени всего народа Республики при
надлежит исключительно Верховному Совету Республики 
Бурятия.

Республика Бурятия есть суверенное многонациональное 
государство, созданное добровольно объединившимися в 
нем народами.

Оставаясь в составе обновленной Российской Федера
ции, Республики Бурятия самостоятельна в решении любых 
вопросов государственной жизни, в том числе в проведении 
своей национальной, экономической, социальной, культур
ной, научной и кадровой политики.

На территории Республики Бурятия устанавливается 
верховенство Конституции Республики Бурятия и законов 
Республики Бурятия. Законы РСФСР и СССР, принятые в 
соответствии с полномочиями, добровольно делегирован
ными Республикой в ведение органов власти Федерации и 
Союза, имеют высшую юридическую силу на ее территории. 
Действие законов и других актов органов государственной 
власти и управления РСФСР и СССР, выходящих за рамки 
добровольно делегированных полномочий, либо ущемляю
щих права и интересы народа Бурятии, приостанавливается 
и опротестовывается Верховным Советом Республики Буря
тия, РСФСР и СССР разрешаются в порядке, устанавливае
мом Федеративным и Союз ным договорами.

Государственная власть в Республике осуществляется по 
принципу ее разделения на законодательную, исполнитель
ную и судебную.

Высший надзор за точным и единообразным исполне
нием законов осуществляется органами прокуратуры в по
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рядке, определенном Конституцией Республики Бурятия, 
Федеративным и Союз ным договорами. Верховный Совет 
Республики Бурятия осуществляет контроль за деятельнос
тью органов прокуратуры Республики Бурятия.

Республика Бурятия самостоятельно решает вопросы 
международных связей вне делегируемых РСФСР и СССР 
полномочий.

Республика Бурятия имеет свой герб, флаг и гимн.
Любые насильственные действия против суверенной го

сударственности Республики Бурятия со стороны политиче
ских партий, общественных организаций, других группиро
вок или отдельных лиц преследуются по закону.

Республика Бурятия имеет свое гражданство и гаранти
рует каждому гражданину право на сохранение гражданства 
РСФСР и СССР.

Всем гражданам Республики Бурятия и лицам без граж
данства, проживающим на территории Бурятии, гарантиру
ются права и свободы, предусмотренные общепризнанными 
нормами международного права, Конституцией Республики 
Бурятия.

Республика Бурятия обеспечивает равенство перед зако
ном всех граждан Республики независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и нацио
нальной принадлежности, пола, образования, языка, полити
ческих взглядов, религиозных убеждений, рода и характера 
занятий, места жительства и других обстоятельств.

Республика Бурятия проявляет заботу о находящихся за 
пределами Республики гражданах Республики Бурятия и 
принимает меры по охране и защите их интересов.

Территория Республики Бурятия в существующих грани
цах является неприкосновенной и не может быть изменена и 
использована без согласия народа, выраженного путем ре
ферендума.

Республика Бурятия самостоятельно определяет адми
нистративно — территориальное устройство Республики 
и порядок образования национально — территориальных  
единиц.
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Земля, ее недра, водные и другие природные ресурсы, 
воздушное пространство, растительный и животный мир, на
ходящиеся в пределах территории Республики Бурятия, весь 
экономический и научно — технический потенциал, создан
ный на территории Бурятии, являются собственностью наро
да, основой экономического суверенитета Республики и ис
пользуются с целью обеспечения материальных и духовных 
потребностей ее граждан.

Определение порядка владения, пользования и распоря
жения имуществом предприятий, учреждений и организаций, 
находящимся в собственности Республики Бурятия, произ
водится на основании договорных отношений Республики 
Бурятия с РСФСР, СССР и другими субъектами права.

Предприятия, учреждения, организации и объекты союз
ных республик, других государств и их граждан, международ
ных организаций могут размещаться на территории Респу
блики Бурятия и использовать природные ресурсы Бурятии 
согласно законам Республики Бурятия.

Предприятия, учреждения, организации и производствен
ные единицы, расположенные на территории Республики Бу
рятия, вносят плату за использование земли, других природ
ных ресурсов, отчисления от валютных поступлений, а также 
уплачиваются налоги в местные бюджеты.

Республика Бурятия обеспечивает защиту всех форм 
собственности.

Республика Бурятия самостоятельно устанавливает поря
док организации охраны природы на территории Республики 
и порядок использования природных ресурсов.

Республика Бурятия вправе запретить строительство и 
прекратить функционирование любых предприятий, учре
ждений, организаций и других объектов, вызывающих угрозу 
экологической безопасности.

Экономическое развитие Бурятии осуществляется с уче
том необходимости сохранения озера Байкал с его бассей
ном, представляющих собой мировую ценность.

Республика Бурятия заботится об экологической безопас
ности граждан, о генофонде народа, его молодого поколения.
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Республика Бурятия имеет право на возмещение ущерба, 
нанесенного экологии Бурятии действиями федеративных, 
союз ных и других органов.

Республика Бурятия самостоятельна в решении вопросов 
науки, образования, культурного развития народов Бурятии.

Республика Бурятия обеспечивает и гарантирует наци
онально — культурное возрождение и свободное развитие 
всех народов, населяющих ее территорию.

Государственными языками Республики Бурятия являют
ся русский и бурятский языки. Всем гражданам Республики 
обеспечивается право свободного развития и употребления 
родного языка.

Республика Бурятия проявляет заботу об удовлетворении 
национально — культурных, языковых потребностей бурят, 
проживающих за пределами Республики.

Республика Бурятия устанавливает порядок владения, 
пользования и распоряжения всеми памятниками истории и 
культуры, находящимися на ее территории.

Республика Бурятия имеет право на возвращение в соб
ственность народа Бурятии памятников истории и культуры, 
находящихся за пределами Республики Бурятия.

Республика Бурятия обладает правом на изменение сво
его государственно — правового статуса в порядке, опреде
ляемом Федеративным и Союз ным договорами.

Настоящая Декларация имеет прямое действие и явля
ется основой для разработки новой Конституции Республи
ки Бурятия, заключения Федеративного договора и нового 
Союз ного договора.

Интернетссылка — http://docs.cntd.ru/document/473800006
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Башкирская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ БАшКИРСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Принята Верховным Советом Башкирской ССР 
11 октября 1990 г.

Верховный Совет Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики,

сознавая историческую ответственность за судьбы много
национального народа республики,

признавая приоритет общечеловеческих ценностей, при
родной и социальной среды, прав и свобод, закрепленных во 
Всеобщей декларации прав человека, других международ
ноправовых актах,

уважая суверенные права всех народов,
заботясь об экономическом, социальном, политическом, 

духовном развитии народов, проживающих на территории 
республики,

считая республику субъектом Союза ССР и обновленной 
Российской Федерации,

принимая во внимание, что Башкирская республика была 
образована в 1919 году в составе РСФСР на основе согла
шения с центральной Советской властью,

находя, что статус автономной республики ныне не обес
печивает всестороннее социальноэкономическое развитие 
Башкирии,

реализуя неотъемлемое право башкирской нации на са
моопределение и гарантируя равенство прав всех наций на 
территории Башкирии,

следуя по пути создания правового государства и демо
кратического общества,

провозглашает государственный суверенитет Башкирии 
на всей ее территории в пределах существующих границ и 
преобразует Башкирскую Автономную Советскую Социали
стическую Республику в Башкирскую Советскую Социали
стическую Республику (Башкирская ССР) — Башкортостан.
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Впредь в Конституции, других правовых актах республи
ки, в государственной и общественной жизни данное назва
ние республики использовать в качестве ее официального 
наименования.

1. Земля, недра, природные богатства, другие ресурсы 
на территории Башкирской Советской Социалистической 
Республики, а также весь экономический и научнотехниче
ский потенциал являются исключительной собственностью 
ее многонационального народа .

2. Отношения Башкирской ССР с Союзом ССР, РСФСР, 
другими республиками определяются Союз ным Договором, 
Договором с РСФСР, другими межреспубликанскими дого
ворами и соглашениями.

Вступая в договорные отношения с Союзом ССР, РСФСР, 
другими республиками, Башкирская ССР сохраняет за собой 
всю полноту государственной власти на всей территории вне 
пределов прав, добровольно передаваемых ею Союзу ССР и 
РСФСР.

3. Башкирская Советская Социалистическая Республика 
гарантирует равные права и свободы всем проживающим 
да ее территории гражданам независимо от их националь
ности, социального происхождения, политических убежде
ний, отношения к религии, иных различий.

В Башкирской Советской Социалистической Республике 
обеспечивается сохранение, равноправное функционирова
ние и всестороннее развитие языков и культурных ценностей 
всех населяющих ее народов.

4. Башкирская Советская Социалистическая Республи
ка содействует удовлетворению национальнокультурных 
потребностей лиц башкирской национальности, проживаю
щих за пределами республики.

5. Носителем суверенитета и источником государствен
ной власти в Башкирской Советской Социалистической 
Республике является ее многонациональный народ. Пол
новластие народа реализуется на основе Конституции и 
законов Башкирской ССР как непосредственно, так и через 
Советы народных депутатов.
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6. Наиболее важные вопросы, связанные с развитием 
Башкирской Советской Социалистической Республики, ее 
взаимоотношениями с Союзом ССР, РСФСР, другими ре
спубликами и государствами, выносятся на рассмотрение 
Верховного Совета Башкирской ССР, на обсуждение ее на
рода.

7. Государственная власть в Башкирской ССР осуществ
ляется по принципу ее разделения на законодательную, ис
полнительную и судебную.

8. Башкирская Советская Социалистическая Республи
ка имеет свою систему законодательства. Конституция и 
законы Башкирской ССР обладают верховенством на всей 
территории Башкирской ССР, за исключением тех сфер 
правового регулирования, которые добровольно передают
ся республикой в ведение Союза ССР и РСФСР.

До принятия новой Конституции Башкирской ССР, дру
гих законов и нормативных актов Башкирской ССР на тер
ритории республики действуют законы и подзаконные акты 
Башкирской АССР, РСФСР и СССР, не противоречащие Де
кларации о государственном суверенитете Башкирской Со
ветской Социалистической Республики.

9. Башкирская Советская Социалистическая Республи
ка имеет свой герб, флаг и гимн. Столицей Башкирской 
ССР является город Уфа.

10. Настоящая Декларация действует с момента ее при
нятия и имеет силу закона, является основой для разработ
ки Конституции Башкирской ССР, развития законодатель
ства республики, обновления государственных структур, 
участия Башкирской Советской Социалистической Респу
блики в подготовке и заключении Союз ного Договора, до
говоров с РСФСР, другими республиками и государствами.

Документ сверен по:  
Законы Республики Башкортостан. Офиц. издание 
Президиума ВС РБ Выпуск I, 1992 г.

Интернетссылка — http://docs.cntd.ru/document/935004202
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Калмыцкая АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  
КАЛМЫЦКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(18 октября 1990 года)

Верховный Совет Калмыцкой АССР: считая республику 
субъектом РСФСР, Союза ССР и признавая современный 
государственный статус автономной республики ограничи
вающим полноценную реализацию ее прав и полномочий, 
исходя из права калмыцкого народа на свободное самоо
пределение и учитывая стремление народа Калмыкии к 
социальноэкономическому прогрессу, культурному возро
ждению и кардинальному повышению уровня жизни, вы
ражая волю народа республики на проведение самостоя
тельной экономической и социальной политики в сочетании 
с интересами РСФСР и СССР, объявляет Калмыцкую Ав
тономную Советскую Социалистическую Республику Кал
мыцкой Советской Социалистической Республикой в соста
ве РСФСР.

Верховный Совет Калмыцкой АССР торжественно про
возглашает государственный суверенитет Калмыцкой ССР 
на всей ее территории и заявляет о решимости создать де
мократическое правовое государство.

1. Калмыцкая ССР — суверенное государство, обра
зовавшееся на основе осуществления калмыцкой нацией, 
народами Калмыкии своего неотъемлемого права на само
определение.

Граждане Калмыцкой ССР всех наций и народностей 
составляют народ Калмыкии, который является носителем 
суверенитета и источником государственной власти в Кал
мыцкой ССР. Полновластие народа Калмыкии реализуется 
как непосредственно, так и через представительные орга
ны — Советы народных депутатов.

От имени всего народа Калмыкии может выступать ис
ключительно Верховный Совет Калмыцкой ССР.

Разделение законодательной, исполнительной и судеб
ной власти является принципом функционирования Калмыц
кой ССР как правового государства.
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2. Калмыцкая ССР обладает всей полнотой государст
венной власти на своей территории, за исключением тех 
полномочий, которые ею добровольно, на основе договора, 
передаются в ведение РСФСР и Союза ССР.

Калмыцкая ССР имеет право на совместное участие в 
осуществлении делегированных РСФСР и СССР полномо
чий и на представительство в РСФСР и СССР.

Калмыцкая ССР заявляет о своем праве на изменение 
государственноправового статуса в порядке, устанавливае
мом Федеративным и Союз ным договорами, основанным на 
них законодательством и с учетом мнения народа Калмыкии.

3. В целях обеспечения политических, экономических и 
правовых гарантий суверенитета Калмыцкой ССР устанав
ливается верховенство Конституции Калмыцкой ССР и за
конов Калмыцкой ССР. Законы РСФСР и СССР, принятые 
в соответствии с полномочиями, добровольно переданны
ми республикой в ведение органов власти РСФСР и СССР, 
имеют высшую юридическую силу на ее территории.

Законы и акты органов РСФСР и СССР не должны нару
шать права Калмыцкой ССР.

Действия актов РСФСР и Союза ССР, вступающие в 
противоречие с суверенными правами Калмыцкой ССР, 
приостанавливаются. Разногласия между Калмыцкой ССР, 
РСФСР и Союзом ССР разрешаются на основе соответству
ющих договоров.

4. Калмыцкая ССР имеет свое гражданство, и всем гра
жданам, проживающим на территории Калмыцкой ССР, га
рантирует права и свободы, предусмотренные Всеобщей 
Декларацией прав человека, конституциями Калмыцкой 
ССР, Союза ССР и РСФСР, независимо от происхожде
ния, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
политических взглядов, религиозных убеждений, рода и ха
рактера занятий.

Гражданин Калмыцкой ССР является одновременно гра
жданином РСФСР и СССР.
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Калмыцкая ССР проявляет заботу и принимает меры по 
охране и защите интересов граждан Калмыцкой ССР, нахо
дящихся за пределами Республики.

5. Территория Калмыцкой ССР является неделимой и 
неприкосновенной и не может быть изменена (или исполь
зована) без согласия Калмыцкой ССР.

Калмыцкая ССР, являясь правопреемницей Калмыцкой 
АССР, вправе предпринимать необходимые меры по без
условному восстановлению прав калмыцкого народа на ос
нове Декларации Верховного Совета СССР «О признании 
незаконными и преступными репрессивных актов против на
родов, подвергшихся насильственному переселению, и обес
печении их прав».

6. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир 
в их естественном состоянии, экономический и научнотех
нический потенциал Калмыцкой ССР являются собственно
стью ее народа и экономической основой суверенитета.

Калмыцкая ССР гарантирует защиту и развитие всех 
форм собственности.

Калмыцкая ССР самостоятельно решает вопросы ком
плексного экономического и социальнокультурного разви
тия на своей территории с учетом интересов всего населения 
республики.

7. Калмыцкая ССР устанавливает порядок организации 
охраны природы на своей территории, использования при
родных ресурсов и обеспечивает народу республики эколо
гическую безопасность. Она имеет право на возмещение 
ущерба, нанесенного экологии Калмыцкой ССР действия
ми республиканских (РСФСР) и союз ных органов, а также 
органов соседних республик, краев и областей.

8. Калмыцкая ССР гарантирует всем своим гражданам 
права и свободы, обеспечивает право на свободное наци
ональнокультурное развитие, равноправное участие в ре
шении государственных и общественных дел, развитие и 
пользование родным языком.

Калмыцкий и русский языки являются государственными 
языками Калмыцкой ССР.
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Калмыцкая ССР обеспечивает развитие калмыцкого язы
ка, его функционирование во всех сферах общественной 
жизни, сохранение и приумножение духовных и других куль
турных ценностей калмыцкого народа, рост его националь
ного самосознания и традиций.

Калмыцкая ССР гарантирует всем политическим парти
ям, общественным организациям и массовым движениям, 
действующим в рамках законодательства Калмыцкой ССР, 
равные правовые возможности участвовать в управлении 
государственными и общественными делами.

9. Калмыцкая ССР вступает в непосредственные эконо
мические и иные отношения с другими субъектами Федера
ций, самостоятельно устанавливает прямые экономические 
и культурные связи с зарубежными государствами, форми
рует собственный валютный фонд.

10. Калмыцкая ССР заявляет о своей приверженности 
общепризнанным нормам международного права, принци
пу равенства и суверенности всех субъектов Федерации и 
выражает решимость принимать все меры к недопущению 
конфронтации в межреспубликанских и межнациональных 
отношениях, отстаивая при этом интересы народа Калмы
кии.

Настоящая Декларация имеет силу закона и является ос
новой для разработки новой Конституции Калмыцкой ССР, 
для заключения договоров с РСФСР и СССР и совершенст
вования республиканского законодательства.

18 октября 1990 г.

Советская Калмыкия, 1990, 23 октября.
Интернет-ссылка — http://constitutions.ru/?p=2937
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Марийская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  
МАРИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(22 октября 1990 года)

Верховный Совет Марийской Автономной Советской 
Социалистической Республики: сознавая историческую 
ответственность за судьбу многонационального народа 
республики; удостоверяя уважение к суверенным правам 
всех народов, населяющих РСФСР и Союза ССР; отмечая 
несоответствие статуса автономной республики интересам 
дальнейшего политического, экономического, социального 
и духовного развития ее многонационального народа; реа
лизуя неотъемлемое право марийской нации, всего народа 
республики на самоопределение; стремясь создать демо
кратическое правовое государство, провозглашает госу
дарственный суверенитет республики и преобразует ее в 
Марийскую Советскую Социалистическую Республику.

1. Марийская Советская Социалистическая Республи
ка — суверенное советское социалистическое государст
во, созданное на основе осуществления марийской нацией 
своего неотъемлемого права на самоопределение.

Марийская ССР является субъектом Федерации РСФСР, 
Союза ССР и входит в состав РСФСР на основе Федератив
ного договора.

2. Граждане Марийской ССР всех национальностей со
ставляют народ Марийской ССР.

Марийская ССР гарантирует равенство перед законом 
всех граждан республики, независимо от происхождения, со
циального и имущественного положения, расовой и нацио
нальной принадлежности, пола, образования, языка, полити
ческих взглядов и религиозных убеждений, рода и характера 
занятий, места жительства.

3. Носителем суверенитета и главным субъектом госу
дарственной власти республики является народ Марийской 
ССР. Народ осуществляет государственную власть как не
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посредственно, так и через представительные органы на 
основе Конституции Марийской ССР.

Право выступать от имени всего народа Марийской ССР 
принадлежит исключительно Верховному Совету Марийской 
ССР.

Марийская ССР имеет свой герб, флаг и гимн.
Любые насильственные действия против национальной 

государственности и суверенитета Марийской ССР со сторо
на политических партий, общественных объединений и орга
низации или отдельных лиц преследуются по закону.

4. Государственный суверенитет Марийской ССР провоз
глашается во имя высших целей — обеспечения каждому 
человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, сво
бодное развитие и пользование родным языком, каждому 
народу — на самоопределение в избранных им националь
нокультурных формах.

Марийская ССР обеспечивает национальногосударст
венное и культурное развитие марийского народа.

Марийская ССР проявляет заботу об удовлетворении на
циональнокультурных, духовных и языковых потребностей 
мари, проживающих за пределами республики.

5. В Марийской ССР равноправно функционируют ма
рийский луговой, горный и русский языки в качестве госу
дарственных языков, обеспечивается сохранение и разви
тие языков других национальностей, проживающих на ее 
территории.

6. Территория Марийской ССР не может быть изменена 
без волеизъявления народа, выраженного путем референ
дума.

Марийская ССР сохраняет за собой право на самоопре
деление и изменение своего государственноправового ста
туса.

7. В Марийской ССР устанавливается верховенство Кон
ституции и законов Марийской ССР над законами РСФСР и 
СССР, за исключением тех, которые приняты в соответст
вии с полномочиями, добровольно переданными республи
кой в ведение РСФСР и Союза ССР.
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Политические, экономические и правовые гарантии го
сударственного суверенитета республики обеспечиваются 
полнотой власти Марийской ССР при решении всех вопро
сов государственной и общественной жизни.

8. Государственная власть в Марийской ССР осуществ
ляется на принципах ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную.

9. Экономическая система Марийской ССР базируется 
на основе многообразия форм собственности. На террито
рии Марийской ССР могут создаваться предприятия с уча
стием иностранного капитала. Марийская ССР обеспечива
ет развитие и защиту всех форм собственности.

10. Земля, ее недра, воды, воздушное пространство, ра
стительный и животный мир и другие природные ресурсы 
на территории Марийской ССР являются достоянием на
рода Марийской ССР и объявляются собственностью Ма
рийской ССР, которой принадлежит право на их владение, 
пользование и распоряжение.

Марийская ССР имеет право на возмещение ущерба, на
несенного ей действиями союз ных и республиканских орга
нов.

11. Марийская ССР вне пределов полномочий, пере
данных ею добровольно РСФСР и СССР, самостоятельно 
ведет внешнеэкономическую деятельность, устанавливает 
прямые экономические, культурные и иные связи с зару
бежными государствами и формирует собственный валют
ный фонд.

12. Вопросы размещения военных объектов и объектов 
экологической опасности на территории Марийской ССР 
разрешаются на основе договоров между субъектами Фе
дерации.

13. На всей территории республики устанавливается 
гражданство Марийской ССР. За каждым гражданином Ма
рийской ССР сохраняется гражданство РСФСР и СССР с 
соответствующими гарантиями.

14. Марийская ССР гарантирует всем гражданам, поли
тическим партиям, массовым движениям, общественным и 
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религиозным организациям, действующим в рамках Кон
ституции Марийской ССР, Конституции РСФСР и Консти
туции СССР, равные правовые возможности участвовать в 
управлении государственными и общественными делами.

15. Марийская ССР заявляет о своей приверженности к 
общепризнанным принципам международного права и го
товности жить со всеми народами, населяющими РСФСР, 
СССР, в мире и согласии, принимать все меры к недопу
щению конфронтации в международных, межреспубликан
ских, межнациональных отношениях, отстаивая при этом 
интересы народа Марийской ССР.

16. Настоящая Декларация является основой для раз
работки Конституции и развития законодательства Марий
ской ССР, участия Марийской ССР в подготовке и заклю
чении Союз ного договора, договоров с РСФСР и другими 
республиками.

17. До принятия новой Конституции, других законов и 
нормативных актов Марийской ССР на территории Марий
ской ССР продолжают действовать законы и подзаконные 
акты Марийской ССР, РСФСР и Союза ССР, а также Ма
рийской АССР, не противоречащие Декларации о государ
ственном суверенитете Марийской ССР.

18. Настоящая Декларация имеет силу закона и действу
ет с момента ее принятия.

Председатель Верховного Совета Марийской ССР 
В. Зотин

г. Йошкар-Ола, 22 октября 1990 г.

Марийская правда, 1990, 23 октября
Интернет-ссылка — http://constitutions.ru/?p=2930
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Чувашская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  
ЧУВАшСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(24 октября 1990 года)

Верховный Совет Чувашской Автономной Советской 
Социалистической Республики, выражая волю и интересы 
народа республики, состоящего из ее граждан всех нацио
нальностей, следуя принципам Всеобщей Декларации прав 
человека, уважая суверенные права всех народов РСФСР 
и Союза ССР, принимая ответственность за судьбу чуваш
ской нации и всего народа республики, исходя из необходи
мости сохранения и развития культуры, языка, традиций и 
быта чувашской нации, сознавая неотложность расширения 
правового статуса республики для дальнейшего политиче
ского, экономического, социального и духовного развития 
ее многонационального народа, стремясь создать демокра
тическое правовое государство, провозглашает государст
венный суверенитет Чувашской Советской Социалистиче
ской Республики как верховенство, самостоятельность и 
независимость государственной власти республики на всей 
ее территории.

1. Чувашская Советская Социалистическая Республи
ка — суверенное государство, единственное национально
государственное образование чувашской нации. Чуваш
ская ССР — субъект федерации РСФСР и Союза ССР на 
основе осуществления чувашской нацией ее неотъемлемо
го права на самоопределение.

2. Носителем суверенитета и источником государствен
ной власти в республике является ее народ. Его полновла
стие реализуется на основе Конституции Чувашской ССР 
непосредственно и через народных депутатов. Право вы
ступать от имени народа имеет только Верховный Совет 
Чувашской ССР.

3. На территории республики устанавливается верхо
венство Конституции Чувашской ССР и законов Чувашской 
ССР. Законы Союза ССР и РСФСР действуют на террито
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рии Чувашской ССР, если они не противоречат Конститу
ции Чувашской ССР, союз ному и федеративному договору.

4. Граждане Чувашской ССР сохраняют гражданство Со
юза ССР и РСФСР.

5. Государственными языками на территории Чувашской 
ССР устанавливаются чувашский и русский. Гарантируется 
свободное развитие языков других национальностей, про
живающих на территории республики.

6. Чувашская ССР обеспечивает свободное культурное 
развитие чувашской нации, других национальностей, со
действует национальнокультурному развитию лиц чуваш
ской национальности, проживающих за пределами Чуваш
ской ССР.

7. Чувашская ССР имеет государственный герб, флаг и 
гимн.

8. Территория Чувашской ССР не может быть изменена 
без волеизъявления народа, выраженного путем референ
дума.

9. Для обеспечения экономических гарантий устанав
ливается исключительное право народа республики на 
владение, пользование и распоряжение ее национальным 
богатством. Разграничение объектов собственности между 
Союзом ССР и субъектами федерации, а также передача 
имущества республики в собственность (ведение) Союза 
ССР и РСФСР определяются соответствующими соглаше
ниями.

10. Земля, ее недра, воды, леса, растительный и жи
вотный мир, другие природные ресурсы являются собст
венностью Чувашской ССР. Республика осуществляет 
рациональное природопользование на своей территории, 
заботится об экологической безопасности населения.

11. Чувашская ССР самостоятельно, вне пределов пол
номочий, переданных ею в ведение Союза ССР и РСФСР, 
определяет бюджетноналоговую политику, осуществляет 
социальную защиту населения.
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12. Чувашская ССР устанавливает экономические и 
иные отношения с субъектами федерации, может иметь 
полномочные представительства в Союзе ССР и РСФСР.

13. Чувашская ССР ведет внешнеэкономическую дея
тельность, устанавливает прямые экономические и куль
турные связи с зарубежными государствами и формирует 
собственный валютный фонд.

14. Впредь в качестве официального наименования госу
дарства употреблять название Чувашская Советская Соци
алистическая Республика — Республика Чвашъень.

15. Настоящая Декларация является основой для приня
тия Конституции Чувашской ССР, федеративного и союз
ного договоров.

Председатель Верховного Совета Чувашской ССР 
А. Леонтьев

г. Чебоксары, 24 октября 1990 года.

Советская Чувашия, 1990, 25 октября.
Интернет-ссылка — http://constitutions.ru/?p=2913
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Чечено-Ингушская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 
ЧЕЧЕНО-ИНГУшСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(27 ноября 1990 года)

Верховный Совет ЧеченоИнгушской Республики, вы
ражая волю народа ЧеченоИнгушетии, сознавая истори
ческую ответственность за судьбу чеченского и ингушско
го народов и их национальной государственности, уважая 
права и интересы представителей всех национальностей, 
проживающих в ЧеченоИнгушетии, в целях создания ус
ловий для полноценного политического, экономического, 
социального и культурного развития народа, торжественно 
провозглашает государственный суверенитет ЧеченоИн
гушской Республики на всей ее территории и заявляет о ре
шимости создать демократическое правовое государство.

Статья 1.
ЧеченоИнгушская Республика есть суверенное государ

ство, созданное в результате самоопределения чеченского и 
ингушского народов. Суверенитет ЧеченоИнгушской Респу
блики естественное и необходимое существование государ
ственности ЧеченоИнгушетии.

Статья 2.
Государственный суверенитет ЧеченоИнгушской Респу

блики провозглашается во имя высших целей обеспечения 
каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь 
и свободное развитие.

Статья 3.
Носителем суверенитета и источником государственной 

власти в ЧеченоИнгушской Республике является ее много
национальный народ, который осуществляет государствен
ную власть непосредственно и через представительные ор
ганы на основе Конституции ЧеченоИнгушской Республики.

Статья 4.
Все граждане республики независимо от их происхожде

ния, социального и имущественного положения, религиозных 
убеждений, расовой и национальной принадлежности, пола, 
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образования, политических взглядов, рода и характера за
нятий равны перед Законом ЧеченоИнгушской Республики.

Статья 5.
Гражданам ЧеченоИнгушской Республики и лицам без 

гражданства, проживающим на территории ЧеченоИнгуше
тии, гарантируются права и свободы, предусмотренные Кон
ституцией ЧеченоИнгушской Республики и общепризнанны
ми нормами международного права.

Представителям всех народов, проживающим в Чечено
Ингушской Республике за пределами своих национального
сударственных образований, обеспечиваются их законные 
политические, экономические, этнические и культурные пра
ва.

ЧеченоИнгушская Республика проявляет заботу и прини
мает меры по охране и защите законных интересов граждан 
ЧеченоИнгушской Республики, представителей чеченского 
и ингушского народов, находящихся за пределами республи
ки.

Статья 6.
ЧеченоИнгушская Республика гарантирует всем гражда

нам, политическим партиям, общественным и религиозным 
организациям, массовым движениям, действующим в рам
ках Конституции ЧеченоИнгушской Республики, равные 
права.

Статья 7.
Ни одна политическая партия, общественная организа

ция, а также группы или отдельные лица не могут выступать 
от имени народа ЧеченоИнгушской Республики.

Исключительное право выступать от имени народа Чече
ноИнгушетии имеет только Верховный Совет высший орган 
власти ЧеченоИнгушской Республики.

Верховный Совет может принять к своему рассмотрению 
любой вопрос государственной и общественной жизни ре
спублики.
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Статья 8.
Разделение законодательной, исполнительной и судеб

ной властей является важнейшим принципом существования 
ЧеченоИнгушской Республики как правового государства.

Статья 9.
ЧеченоИнгушская Республика заявляет о своей при

верженности общепризнанными принципами международ
ного права и готовности жить в мире и согласии со всеми 
народами, принимать меры к недопущению конфронтации в 
международных, межреспубликанских и межнациональных 
отношениях, отстаивая при этом интересы народа Чечено
Ингушетии.

Статья 10.
ЧеченоИнгушская Республика считает недопустимым 

проявление в какой бы то ни было форме дискриминации 
личности и актов геноцида по отношению к любому народу.

Осуждая проявленный в прошлом акт геноцида в отно
шении чеченцев и ингушей и других народов СССР, Чечено
Ингушская Республика оставляет за собой право на возме
щение морального и материального ущерба, причиненного 
республике и ее народу в 19441957 годах.

Статья 11.
Земля, ее недра, воздушное пространство, водные и дру

гие природные ресурсы на территории ЧеченоИнгушской 
Республики являются исключительной собственностью на
рода ЧеченоИнгушетии, который обладает неотъемлемым 
и безраздельным правом на владение, пользование и рас
поряжение ими. Весь экономический и научнотехнический 
потенциал, созданный на территории республики, является 
национальным достоянием и составляет экономическую 
основу ее государственного суверенитета.

Статья 12.
ЧеченоИнгушская Республика решает вопросы охраны 

окружающей среды, использования природных ресурсов и 
обеспечения экономической безопасности и оставляет за со
бой право на возмещение ущерба, нанесенного республике 
добычей и переработкой нефти.
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Предприятия, учреждения, организации, независимо от 
их ведомственной принадлежности, а также лица, независи
мо от их гражданства, за нарушения установленного порядка 
природопользования несут ответственность в соответствии с 
законом.

Статья 13.
На территории ЧеченоИнгушской Республики допуска

ются свободное предпринимательство, различные формы 
хозяйствования на земле, иная деятельность, не запрещен
ная законом, приносящие пользу народу ЧеченоИнгушетии, 
удовлетворяющие его материальные и духовные потребно
сти.

Статья 14.
В целях строительства демократического общества, 

успешного функционирования народнохозяйственного ком
плекса, обеспечения безопасности, обороны, проявляя ува
жение к суверенным правам всех народов, придерживаясь 
принципов самоопределения наций, добровольности и рав
ноправия. ЧеченоИнгушская Республика, вступая в дого
ворные отношения с другими республиками, государствами 
и союзом государств, сохраняет всю полноту власти на своей 
территории.

Вопросы, отнесенные к современному ведению субъекта
ми договоров, решаются на основе равноправия.

Договоры о содружестве, сотрудничестве с суверенными 
республиками, государствами, союзом государств Чечено
Ингушская Республика будет заключать только на основе 
интересов народа ЧеченоИнгушетии.

Статья 15.
Для обеспечения политических, экономических и право

вых гарантий суверенитета ЧеченоИнгушской Республики 
устанавливается верховенство Конституции и законов Чече
ноИнгушской Республики на всей ее территории.

Статья 16.
Любые попытки неконституционным путем изменить госу

дарственный строй в ЧеченоИнгушской Республике являют
ся тягчайшим преступлением против ее народа.
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Статья 17.
Территория ЧеченоИнгушской Республики не может быт 

изменена и использована без ее согласия.
ЧеченоИнгушская Республика подтверждает справед

ливое требование ингушского народа о восстановлении на
циональной государственности и необходимость решения 
вопроса возврата территорий, принадлежащих ему и отторг
нутых в результате сталинских репрессий Пригородного рай
она и части территории Малгобекского района в пределах их 
бывших границ, а также правобережной части г. Орджони
кидзе (Владикавказа).

Союз ный договор будет подписан ЧеченоИнгушской 
Республикой после решения вопроса возврата отторгнутых 
территорий Ингушетии.

Территориальные споры ЧеченоИнгушской Республики с 
другими республиками решаются только путем переговоров.

ЧеченоИнгушская Республика самостоятельно опреде
ляет свое административнотерриториальные и националь
нотерриториальное деление.

Статья 18.
ЧеченоИнгушская Республика имеет атрибуты суверен

ного государства: гражданство, герб, флаг, гимн и столицу.

Статья 19.
Настоящая Декларация является основой для разработки 

новой Конституции ЧеченоИнгушской Республики и вступа
ет в силу с момента ее принятия.

Декларация принята на внеочередной четвертой сессии 
Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики 27 ноября 
1990 года.

Интернет-ссылка — http://constitutions.ru/?p=2915
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Тувинская АССР

ДЕКЛАРАЦИЯ 
от 12 декабря 1990 г. N 101

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ  
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Верховный Совет Тувинской Автономной Советской Со
циалистической Республики, учитывая исторический путь 
развития государственного строительства, выражая волю 
и стремление народа республики обладать всей полнотой 
государственной власти на своей территории, принимает 
настоящую Декларацию:

1. Руководствуясь Законом СССР «О разграничении 
полномочий между Союзом ССР и субъектами Федера
ции», объявляет об отмене статуса автономной республики 
и изменении названия Тувинской Автономной Советской 
Социалистической Республики и провозглашает государст
венный суверенитет Советской Республики Тува на всей ее 
территории.

2. Советская Республика Тува — суверенное государст
во, субъект Союза ССР и РСФСР в составе РСФСР и СССР, 
объединившее в ходе исторического развития людей раз
ных национальностей, осуществляющее строительство 
правового демократического социализма на основе совет
ского конституционного строя. Обладателем суверенитета 
и государственной власти является многонациональный 
народ Советской Республики Тува.

Государственный суверенитет Советской Республики 
Тува провозглашается как основа для укрепления и совер
шенствования народовластия, развития экономики и соци
альной сферы, обеспечения полноты и равенства граждан
ских прав и свобод каждого человека, проживающего на ее 
территории.

3. Государственная власть в Советской Республике Тува, 
как правовом государстве, функционирует на основе прин
ципа разделения законодательной, исполнительной и су
дебной власти.
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4. Волеизъявление народа Советской Республики Тува о 
государственном суверенитете недопустимо использовать 
для разжигания межнациональной розни. Государствен
ный суверенитет Советской Республики Тува утверждает
ся в целях согласия, взаимоуважения, братства и единства 
между гражданами всех национальностей, гарантирует не
прикосновенность личности, обеспечивает во всех облас
тях политической, экономической и культурной жизни, в 
управлении государственными и общественными делами 
равенство всех граждан Советской Республики Тува неза
висимо от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, отношения к религии, принадлежности 
к общественнополитическим организациям, рода и харак
тера занятий, места жительства и других обстоятельств.

5. Советская Республика Тува обладает всей полнотой 
государственной власти на своей территории, за исключе
нием тех полномочий, которые добровольно передаются ею 
в ведение РСФСР и Союза ССР, принимает Конституцию 
(Основной Закон)и законы Советской Республики Тува и 
провозглашает их верховенство на своей территории.

Право делать заявления и выступать от имени народа 
принадлежит исключительно Верховному Совету Республи
ки Тува.

6. Советская Республика Тува, как субъект Союза ССР в 
составе РСФСР и СССР, заключает соответствующие До
говоры, устанавливающие взаимные права и обязанности 
сторон.

Законы РСФСР и Союза ССР, принятые в соответствии с 
полномочиями, переданными Советской Республикой Тува в 
ведение РСФСР и Союза ССР, имеют высшую юридическую 
силу на территории Советской Республики Тува.

Действие законов и иных актов РСФСР и Союза ССР, вы
ходящих за пределы переданных полномочий или ущемляю
щих законные права и интересы Советской Республики Тува, 
приостанавливается Верховным Советом Республики. Раз
ногласия в этих случаях разрешаются в порядке, установлен
ном соответствующим Договором.
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7. Советская Республика Тува признает гражданство 
СССР и РСФСР. Оказывает покровительство своим гра
жданам, находящимся за пределами республики, защища
ет их права и интересы и устанавливает на своей террито
рии гражданство Советской Республики Тува. Гражданство 
Советской Республики Тува обеспечивается и охраняется 
законами и иными актами республики, исключает ущемле
ние законных прав и свобод граждан СССР, РСФСР, других 
республик, а также иностранных граждан.

8. В Советской Республике Тува признается равнопра
вие всех форм собственности и предпринимательской дея
тельности, не вступающих в противоречие с Конституцией 
(Основным Законом) и законами Советской Республики 
Тува, РСФСР и СССР.

Советская Республика Тува поддерживает и оказывает 
содействие развитию акционерной, арендной, кооператив
ной и других коллективных форм деятельности, и поощряет 
предпринимательство граждан, принимает и совершенству
ет антимонопольные законы.

В Советской Республике Тува гарантируется неприкосно
венность собственности независимо от ее принадлежности, 
включая собственность иностранных фирм и граждан.

9. Территория Советской Республики Тува признается в 
сложившихся границах и не может быть изменена без во
леизъявления народа, выраженного путем референдума. 
Республика участвует в рассмотрении территориальных 
вопросов с сопредельными регионами в случае их возник
новения.

10. Для обеспечения политических, экономических и пра
вовых гарантий суверенитета Советская Республика Тува 
устанавливает право народа на владение, распоряжение и 
пользование всеми богатствами республики.

11. Земля и ее недра, воды, леса, воздушное пространст
во, растительный и животный мир, исторические и культур
ные ценности на территории республики, за исключением 
объектов совместного управления и пользования, являются 
исключительной собственностью и национальным достоя
нием Советской Республики Тува и охраняются ее закона
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ми. Право распоряжаться этой собственностью и достояни
ем принадлежит народу Советской Республики Тува.

12. Советская Республика Тува вступает в прямые эко
номические, культурные и иные отношения с другими ре
спубликами в составе РСФСР и Союза ССР, с иностран
ными государствами, организациями и фирмами, образует 
собственный финансовый и валютный фонды.

13. Советская Республика Тува подтверждает свое пра
во на самоопределение, реализуемое на основе всенарод
ного референдума населения республики.

14. Советская Республика Тува имеет свой флаг, герб и 
гимн.

15. Столицей Советской Республики Тува провозглаша
ется г. Кызыл.

16. Настоящая Декларация является юридической осно
вой для подготовки новой Конституции (Основного Зако
на) Советской Республики Тува, заключения Договоров с 
РСФСР и Союзом ССР, изменения действующих и приня
тия новых республиканских законодательных актов.

Председатель Верховного Совета
Тувинской АССР

Ч.Д. ОНДАР

г. Кызыл
12 декабря 1990 года

Интернетссылка — http://tuva.newscity.info/docs/sistemss/dok_
ieydvi.htm
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Дагестанская АССР

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ДАГЕСТАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 мая 1991 года

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТАТУСЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

Съезд народных депутатов Дагестанской АССР, руко
водствуясь Конституцией ДАССР и Законом СССР от 26 
апреля 1990 года «О разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами Федерации», признавая приори
теты принципов демократии, социальной справедливости и 
прав человека;

учитывая объективные процессы совершенствования 
национальногосударственного устройства в Союзе ССР и 
РСФСР и необходимость на новых началах построить отно
шения в Союзе ССР и РСФСР, укрепить и приумножить исто
рически сложившееся единство, дружбу и братство народов 
Дагестана:

1. Преобразует Дагестанскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику в Дагестанскую Советскую 
Социалистическую Республику — Республику Дагестан в 
составе РСФСР.

2. Съезд народных депутатов ДССР, выражая волю 
проживающих в ней народов к обновлению Союза ССР и 
РСФСР, объявляет о том, что Республика Дагестан стано
вится равноправным участником Договора о Союзе Суве
ренных Республик и Федеративного договора.

Председатель Верховного Совета
Дагестанской ССР

М. МАГОМЕДОВ
Интернетссылка — http://dagestan.newscity.info/docs/
sistemsq/dok_ieqdgo.htm
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