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Госсовет СССР: коллегиальная подпорка Президента
V съезд народных депутатов СССР, созванный 2–5 сентября 1991 года для обсуждения
августовской попытки государственного переворота и принятия мер по недопущению её
повторения, начался с оглашения президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
заявления Президента СССР и глав десяти союзных республик (РСФСР, Украина, Белоруссия,
Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан) –
тех, что участвовали в Ново-Огарёвском процессе – переговорах о форме дальнейшего
существования СССР с добавлением Армении (представитель Грузии участвовал в выработке
документа как наблюдатель, Литва, Молдавия, Латвия и Эстония – нет). Заявление отражало
представления о конфедеративном характере будущего Союза этих республик, предусматривая
замену союзного парламента паритетным Советом представителей народных депутатов (по 20
депутатов от каждой союзной республики), создание Госсовета в составе глав Союза и
республик и поддержку вступления всех республик в ООН в качестве самостоятельных
субъектов международного права. Одновременно заявление содержало призыв ко всем
республикам, остающимся в Союзе и покидающим его, подписать договор об экономическом
союзе.
Итогом съезда стал принятый в последний его день Закон СССР «Об органах
государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Съезд не согласился с
заменой парламента законосовещательным органом, предусмотрев созыв нового двухпалатного
Верховного Совета в составе народных депутатов СССР и республиканских Верховных
Советов, делегированных республиками. О Госсовете в законе говорится, что создаётся он «Для
согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие
интересы республик», сам определяет порядок свей деятельности, а решения его носят
обязательный характер. Госсовет «состоит из Президента СССР и высших должностных лиц
союзных республик, названных в Конституции СССР».

Состав Госсовета СССР
Согласно букве Закона об органах власти в переходный период Госсовет номинально
включал глав всех 15 союзных республик, однако вопрос об «исключении» Литвы, Латвии и
Эстонии был решён Госсоветом на первом же заседании 6 сентября.
В Государственном архиве Российской Федерации мы не нашли фонда протоколов
Госсовета и принятых им документов (вероятно, они до сих пор хранятся в Архиве Президента
России), однако три постановления присутствуют в раздаточных материалах сессий Верховного
Совета СССР (Ф. Р9654. Оп. 6. Д. 334. Л. 18-20) вместе с листами рассылки. В листах рассылки
присутствуют фамилии руководителей 10 союзных республик (за исключением Молдовы и
Грузии), а также руководителей общесоюзных ведомств и ТАСС (В.В.Бакатин,
В.П.Баранников,
В.Н.Игнатенко,
И.Я.Калиниченко,
И.С.Силаев,
Е.И.Шапошников,
Э.А.Шеварднадзе).
Председателем Госсовета по должности был Президент СССР Михаил Сергеевич
Горбачев (р. 02.03.1931).
За время работы Госсовета СССР членами его были возглавлявшие союзные республики:
Президент РСФСР (с 25.12.1991 – Российская Федерация) Борис Николаевич Ельцин
(01.02.1931–23.04.2007);
Председатель Верховного Совета Украины Леонид Макарович Кравчук
(р. 10.01.1934), 1 декабря 1991 избран Президентом Украины, 5 декабря 1991 вступил в
должность;
первый заместитель Председателя Верховного Совета Белорусской ССР Станислав
Станиславович Шушкевич (р. 15.12.1934), с 9 сентября 1991 Председатель Верховного
Совета БССР (с 19.09.1991 – Республика Беларусь);
Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов (30.01.1938–
02.09.2016);
Госсовет СССР: коллегиальная подпорка Президента
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Президент Казахской ССР (с 10.12.1991 – Республика Казахстан) Нурсултан Абишевич
Назарбаев;
Президент Азербайджанской Республики Аяз Ниязи оглы Муталибов (р. 12.05.1938);
Президент Республики Кыргызстан Аскар Акаевич Акаев (р. 10.11.1944);
и.о. Президента Республики Таджикистан, Председатель Верховного Совета Республики
Таджикистан Кадриддин Аслонович Аслонов (29.05.1947–??.11.1992) – до 23.09.1991; и.о.
Президента Республики Таджикистан, Председатель Верховного Совета Республики
Таджикистан Рахмон Набиевич Набиев (05.10.1930–11.04.1993) – с 23.09.1991 до 06.10.1991;
и.о. Президента Республики Таджикистан, заместитель Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан Акбаршо Искандарович Искандаров (р. 01.08.1951) – с 06.10.1991
до 02.12.1991; Президент Республики Таджикистан Рахмон Набиевич Набиев – избран 24
ноября 1991, вступил в должность 2 декабря 1991;
Председатель Верховного Совета Республики Армения Левон Акопович Тер-Петросян
(р. 09.01.1945), 17 октября 1991 избран Президентом Республики Армения, вступил в
должность 11 ноября 1991;
Президент Туркменской ССР (с 27.10.1991 – Туркменистан) Сапармурат Атаевич
Ниязов (19.02.1940–21.12.2006).
Республики, не участвовавшие в работе Госсовета, возглавляли:
Президент Республики Грузия Звиад Константинович Гамсахурдия (31.03.1939–
31.12.1993);
Президент Республики Молдова Мирча Иванович Снегур (р. 17.01.1940).

Заседания Госсовета СССР
После событий августа 1991 года и до создания Госсовета сообщалось о двух встречах
Президента СССР с главами республик: 23 августа и 1 сентября 1991.
В центральных газетах СССР освещались семь заседаний Госсовета в сентябре – ноябре
1991 года и одна встреча глав республик вне рамок Госсовета.
Первое заседание Госсовета прошло в Кремле 6 сентября 1991. Заседание вел Президент
СССР М.С.Горбачев. Присутствовали члены Госсовета Б.Н.Ельцин, Н.А.Назарбаев, Л.А.ТерПетросян и С.А.Ниязов. В качестве приглашенных - заместитель Председателя ВС Украины
В.Б.Гринев, первый заместитель Председателя ВС Белоруссии С.С.Шушкевич, Председатель
ВС Республики Грузия А.Т.Асатиани, Председатель ВС Азербайджанской Республики
Э.М.Кафарова, вице-президент Республики Кыргызстан Г.С.Кузнецов и премьер-министр
Республики Кыргызстан Н.И.Исанов, председатель правительства Эстонской Республики
Э.Э.Сависаар (Известия, № 213 (23479) - МВВ, 6 сентября 1991, с.2). Отдельно в том же номере
газеты сообщается о решении Госсовета признать независимость Литвы, Латвии и Эстонии.
Известия, № 214 (23480) - МВ, 7 сентября 1991, с.1 помещают репортаж из кулуаров Госсовета
с мини-интервью.
II заседание Госсовета прошло 16 сентября 1991 в 10.00 в Кремле. Председательствовал
М.С.Горбачев. Присутствовали первые лица 9 республик Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук,
С.С.Шушкевич (первый зампред ВС), Н.А.Назарбаев, А.Н.Муталибов, А.А.Акаев, К.А.Аслонов
(председатель ВС), Л.А.Тер-Петросян, С.А.Ниязов. Узбекистан представлял зампред ВС
Б.И.Бугров из-за болезни президента И.А.Каримова (Известия, № 221 (23487) - МВВ, 16
сентября 1991, с.1). Обсуждались доклады заместителей руководителя КОУНХ СССР
Ю.М.Лужкова о положении с продовольствием и Г.А.Явлинского о проекте Договора об
экономическом союзе. Известия, № 222 (23488) - МВВ, 17 сентября 1991, с.1 публикуют
Заявление Государственного совета СССР о нормализации продовольственного обеспечения и
аграрной политике в 1991–1992 годах и продолжение репортажа о заседании, которое
закончилось около полуночи. Известия, № 223 (23489) - МВВ, 18 сентября 1991, с.1-2
публикуют интервью с руководителем КОУНХ И.С.Силаевым, который сообщает, что на
заседании Госсовета дал его членам согласие возглавить Межреспубликанский экономический
комитет и в связи с этим оставит пост главы правительства России.
Госсовет СССР: коллегиальная подпорка Президента
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1 октября 1991 по предложению Н.А.Назарбаева президенты, премьеры или
представители 13 республик (кроме Литвы и Эстонии) собрались в Алма-Ате («на нейтральной
территории») без М.С.Горбачёва (союзный «Центр» представляли И.С.Силаев и
Г.А.Явлинский). Представители 8 республик (РСФСР, Украина, Беларусь, Узбекистан,
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан) по итогам постатейного обсуждения Договора об
Экономическом сообществе заявили о готовности подписать Договор до 15 октября (при этом
Белоруссия и Казахстан готовы были подписать его немедленно). Азербайджан, Армения,
Грузия и Молдова, сообщали «Известия» за 2 октября и «Правительственный вестник» за 5
октября, намеревались присоединиться к договору позже, после обсуждения в парламентах и
правительствах республик. Премьер Латвии подтвердил, что республика стремится в Евросоюз,
а с участниками встречи намерена подписывать двусторонние соглашения (Правда, 03.10.1991).
Красная звезда за 02.10.1991 интервьюирует участников встречи Н.А.Назарбаева, М.И.Снегура
(который в московских заседаниях Госсовета участия не принимал ни разу) и И.А.Каримова.
Известия, № 241 (23507), 9 октября 1991, с.2 сообщают о предстоящем заседании
Госсовета. Темы: Экономическое сообщество, продовольственное соглашение, Союзный
договор, реорганизация КГБ. Заседание открылось в Кремле в полдень 11 октября 1991 с
участием лидеров 10 республик (кроме Грузии и Молдовы). Первые лица прибыли из 7
республик (некоторые в паре с премьерами) - Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук и В.П.Фокин,
С.С.Шушкевич, И.А.Каримов, Н.А.Назарбаев и У.К.Караманов, А.Н.Муталибов и Г.А.Гасанов,
А.И.Искандаров и И.Х.Хаёев. Кыргызстан представляли вице-президент Г.С.Кузнецов и
премьер Н.И.Исанов, Туркменистан - премьер-министр С.Н.Мурадов, Армению - и.о. премьера
Г.А.Багратян. Обсудили доклад Г.А.Явлинского о Договоре об Экономическом сообществе,
одобрили продовольственное соглашение республик на 1992 год. Приняты решения по
реорганизации КГБ и Гостелерадио СССР. Подробный репортаж помещён в Известиях за
субботу 12 октября 1991 - Московский выпуск. В частности, приводятся слова президента
Азербайджана Муталибова, что народ республики в отчаянии и согласится на какой-либо
договор только после того, как советская армия передаст всё необходимое создаваемой армии
республики. Репортаж ТАСС о заседании - в Красной звезде за 12.10.1991.
22-м октября датируется постановление Госсовета о реорганизации органов
госбезопасности, хотя в этот день Госсовет не заседал, а решение это, по данным прессы,
принято было 11 октября. Видимо, 11 дней ушло на согласование текста решения.
4 ноября 1991 в 12.00 в Кремле заседание открылось с участием глав 7 республик Б.Н.Ельцина, С.С.Шушкевича, Н.А.Назарбаева, И.А.Каримова, А.А.Акаева, С.А.Ниязова,
А.И.Искандарова, премьер-министра Украины В.П.Фокина, наблюдателя от Грузии - премьерминистра В.П.Гугушвили. Из сообщения "Известий" непонятно, участвовал ли в заседании
А.Н.Муталибов. В мемуарной литературе упоминается об участии премьера Армении.
Обсуждались соглашения к договору об Экономическом сообществе (доклад Г.А.Явлинского) и
структура МЭК (доклад И.С.Силаева). Структуру МЭК решено дообсудить на следующем
заседании Госсовета в Алма-Ате 12 ноября (позже перенесено на 14 ноября и в Москву).
Принято решение об упразднении и сохранении правительственных министерств и ведомств, а
также о реорганизации МИДа в Министерство внешних сношений - Известия, № 263 (23529) Московский вечерний выпуск, 4 ноября 1991; № 264 (23530) - МВВ, 05.11.1991; Красная звезда,
№ 254 (20641), 05.11.1991.
В заседании 14 ноября 1991 приняли участие главы России, Белоруссии, Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана (А.И.Искандаров) и председатель ВС Туркменистана
С.Н.Мурадов. Президент Узбекистана не успел к открытию заседания из-за задержки рейса,
президент Армении находился с визитом в США, а Председатель ВС Украины подчинился
рекомендации Верховной Рады не участвовать в работе Госсовета до референдума 1 декабря.
Госсовет согласовал статус будущего Союза Суверенных Государств (ССГ) как
"конфедеративного государства" и назначил председателем МгЭК - премьер-министром
Экономического сообщества И.С.Силаева - Известия, № 271 (23537) - МВВ, 14.11.1991; 272
(23538) - МВВ, 15.11.1991; Красная звезда, № 261 (20648), 15.11.1991.
Госсовет СССР: коллегиальная подпорка Президента
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25 ноября 1991 в 12.00 в Ново-Огареве Госсовет продолжил обсуждение Договора об
ССГ с участием Б.Н.Ельцина, С.С.Шушкевича, И.Каримова, А.Искандарова, А.Акаева,
С.Ниязова, вице-президента Казахстана Ерика Асанбаева. А.Н.Муталибов не приехал из-за
сложной обстановки в республике. Договор, вопреки ожиданиям, не был парафирован Известия, № 280 (23546) - МВВ, 25.11.1991, с.1 (там же на с.3 опубликован проект Договора о
Союзе Суверенных Государств от 14.11.1991); № 281 (23547) - МВВ, 26.11.1991, с.1 (на с.3
опубликованы поправки, внесенные в проект Договора 25 ноября); текст проекта договора (в
какой редакции?) опубликован также в Правде, № 277 (26725), 27.11.1991, с.1-2. Сообщение
ТАСС – Красная звезда, № 270 (20657), 26.11.1991, с.1.
27 ноября 1991 было созвано экстренное заседание Госсовета в связи с обострением
армяно-азербайджанского конфликта. Присутствовали А.Н.Муталибов, Л.А.Тер-Петросян,
Б.Н.Ельцин, С.С.Шушкевич, А.И.Искандаров, С.А.Ниязов. Опаздывали из-за задержки
авиарейсов вице-президент Казахстана Е.М.Асанбаев, председатель ВС Кыргызстана
М.Ш.Шеримкулов, вице-премьер Узбекистана Б.С.Хамидов - Известия, № 282 (23548) - МВВ,
27.11.1991, с.1; № 283 (23459) - МВВ, 28.11.1991, с.1; Правда, № 279 (26727), 29.11.1991, с.1-2.
Сообщение РИА – Красная звезда, № 273 (20660), 29.11.1991.
На 9 декабря, как пишет в мемуарах пресс-секретарь Президента А.С.Грачев, было
назначено заседание Госсовета, которое не состоялось из-за подписания накануне Соглашения
о создании СНГ, вместо этого прошла встреча М.С.Горбачева с Б.Н.Ельциным и
Н.А.Назарбаевым.
10-м декабря 1991 датированы последние постановления Госсовета при том, что о
заседании в этот день не сообщалось, и по мемуарам помощников Президента СССР можно
сделать вывод, что его не было. Возможно, решения принимались заочным опросом.

Решения Госсовета СССР
В «Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР» /
«Ведомостях Верховного Совета СССР» были опубликованы 20 актов Госсовета с номерами 1–
3, 6, 8–11, 13–24. Ни «Известия», ни «Правда» не опубликовали ни одного акта Госсовета. Три
документа Госсовета опубликовала газета Министерства обороны СССР «Красная звезда».

Список сокращений
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
КОУНХ – Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР
МВ – Московский выпуск (газеты «Известия»)
МВВ – Московский вечерний выпуск (газеты «Известия»)

Список сокращений
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Постановление Госсовета СССР № ГС—1 от 06.09.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-1 от 6 сентября 1991 г.

О признании независимости Литовской Республики
Учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую
вхождению Литовской Республики в СССР, Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать независимость Литовской Республики.
2. Исходя из Постановления V (внеочередного) Съезда народных депутатов СССР,
провести переговоры с Литовской Республикой для решения всего комплекса вопросов,
связанных с обеспечением прав граждан и интересов СССР и образующих его государств,
касающихся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитарных и иных
вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для переговоров с Литовской
Республикой, предоставить ей необходимые полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР и БССР, граничащих с Литовской
Республикой, включить их представителей в указанную государственную делегацию Союза
ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимости Литовской
Республики, учитывать необходимость выполнения обязательств СССР перед мировым
сообществом, а также соблюдения общепризнанных норм международного права, прав и
свобод человека и национальных меньшинств, закрепленных в международных договорах и
иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (внеочередным) Съездом
народных депутатов СССР, признать, что граждане СССР, выразившие пожелание остаться в
Литовской Республике или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той
республики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской Республики о ее вступлении в
ООН, а также высказаться в пользу ее присоединения к Совещанию по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 37
ст.1091.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—2 от 06.09.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-2 от 6 сентября 1991 г.

О признании независимости Латвийской Республики
Учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую
вхождению Латвийской Республики в СССР, Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать независимость Латвийской Республики.
2. Исходя из Постановления V (внеочередного) Съезда народных депутатов СССР,
провести переговоры с Латвийской Республикой для решения всего комплекса вопросов,
связанных с обеспечением прав граждан и интересов СССР и образующих его государств,
касающихся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитарных и иных
вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для переговоров с Латвийской
Республикой, предоставить ей необходимые полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР и БССР, граничащих с Латвийской
Республикой, включить их представителей в указанную государственную делегацию Союза
ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимости Латвийской
Республики, учитывать необходимость выполнения обязательств СССР перед мировым
сообществом, а также соблюдения общепризнанных норм международного права, прав и
свобод человека и национальных меньшинств, закрепленных в международных договорах и
иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (внеочередным) Съездом
народных депутатов СССР, признать, что граждане СССР, выразившие пожелание остаться в
Латвийской Республике или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той
республики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Латвийской Республики о ее вступлении
в ООН, а также высказаться в пользу ее присоединения к Совещанию по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 37
ст.1092.

Постановление Госсовета СССР № ГС—2 от 06.09.1991
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Постановление Госсовета СССР № ГС—3 от 06.09.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-3 от 6 сентября 1991 г.

О признании независимости Эстонской Республики
Учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую
вхождению Эстонской Республики в СССР, Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать независимость Эстонской Республики.
2. Исходя из Постановления V (внеочередного) Съезда народных депутатов СССР,
провести переговоры с Эстонской Республикой для решения всего комплекса вопросов,
связанных с обеспечением прав граждан и интересов СССР и образующих его государств,
касающихся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитарных и иных
вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для переговоров с Эстонской
Республикой, предоставить ей необходимые полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР, граничащей с Эстонской Республикой,
включить ее представителей в указанную государственную делегацию Союза ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимости Эстонской
Республики, учитывать необходимость выполнения обязательств СССР перед мировым
сообществом, а также соблюдения общепризнанных норм международного права, прав и
свобод человека и национальных меньшинств, закрепленных в международных договорах и
иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (внеочередным) Съездом
народных депутатов СССР, признать, что граждане СССР, выразившие пожелание остаться в
Эстонской Республике или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той
республики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Эстонской Республики о ее вступлении в
ООН, а также высказаться в пользу ее присоединения к Совещанию по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 37
ст.1093.

Постановление Госсовета СССР № ГС—3 от 06.09.1991
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Постановление Госсовета СССР № ГС—6 от 16.09.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-6 от 16 сентября 1991 г.

О Председателе Межреспубликанского экономического комитета
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Президента СССР М. С. Горбачева о назначении
Председателем Межреспубликанского экономического комитета И. С. Силаева.
2. Поручить И. С. Силаеву подготовить с участием уполномоченных представителей
суверенных республик и в месячный срок представить на рассмотрение Государственного
Совета СССР предложения о структуре, функциях и персональном составе
Межреспубликанского экономического комитета.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 39
ст.1117.
Красная звезда, № 214 (20602), 19 сентября 1991, с.1.

Постановление Госсовета СССР № ГС—8 от 22.10.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-8 от 22 октября 1991 г.

О реорганизации органов государственной безопасности
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Считать необходимым упразднить Комитет государственной безопасности СССР.
Комитеты государственной безопасности республик и подчиненные им органы считать
находящимися в исключительной юрисдикции суверенных государств.
2. Создать на базе Комитета государственной безопасности СССР на правах
центральных органов государственного управления СССР:
Центральную службу разведки СССР — для разведывательной работы в целях
обеспечения безопасности республик и Союза в целом;
Межреспубликанскую службу безопасности — для координации работы
республиканских
служб
безопасности
и
проведения
согласованной
с
ними
контрразведывательной деятельности;
Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным командованием
пограничных войск — для организации охраны государственной границы на суше, море, реках,
озерах и других водоемах, а также экономической зоны СССР.
Установить, что финансирование и материально-техническое обеспечение указанных
органов осуществляется за счет средств союзного бюджета и союзных фондов.
3. Считать целесообразным приостановить действие Закона СССР от 16 мая 1991 года
«Об органах государственной безопасности в СССР» в целом, рекомендовать Президенту СССР
внести в Верховный Совет СССР предложения относительно временного действия отдельных
положений этого Закона и проекты законодательных актов о регулировании деятельности
Центральной службы разведки СССР, Межреспубликанской службы безопасности и Комитета
по охране государственной границы СССР с объединенным командованием пограничных
войск.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 44 ст.1239.
Красная звезда, № 244 (20631), 24 октября 1991, с.1
Постановление Госсовета СССР № ГС—6 от 16.09.1991
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Постановление Госсовета СССР № ГС—9 от 04.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—9 от 4 ноября 1991 г.

О Бакатине В. В., Примакове Е. М. и Калиниченко И. Я.
Государственный Совет СССР постановляет:
Согласиться с предложением Президента СССР о назначении Бакатина Вадима
Викторовича Руководителем Межреспубликанской службы безопасности, Примакова Евгения
Максимовича Директором Центральной службы разведки СССР и Калиниченко Ильи
Яковлевича Председателем Комитета по охране государственной границы СССР —
главнокомандующим пограничными войсками СССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 46 ст.1310.

Постановление Госсовета СССР № ГС—10 от 14.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—10 от 14 ноября 1991 г.

О назначении Силаева И. С. Председателем Межгосударственного
экономического комитета — Премьер-Министром Экономического
сообщества
Государственный Совет СССР постановляет:
В соответствии с рекомендацией глав правительств государств — членов
Экономического сообщества и в соответствии с Положением о Межгосударственном
экономическом комитете назначить Силаева Ивана Степановича Председателем
Межгосударственного экономического комитета — Премьер-Министром Экономического
сообщества.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1363.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—11 от 14.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—11 от 14 ноября 1991 г.

О статусе Вооруженных Сил СССР и об обеспечении призыва граждан на
действительную срочную военную службу осенью 1991 года
В интересах сохранения единства Вооруженных Сил СССР, соблюдения международных
обязательств СССР в военной области, в целях устойчивого управления войсками и силами
флота и обеспечения их функционирования Государственный Совет СССР постановляет:
1. Сохранить на территориях суверенных республик (государств) статус Вооруженных
Сил СССР, установленный действующим законодательством.
2. Одобрить предложение об образовании при Министерстве оброны СССР
консультативного органа – Совета министров обороны (председателей комитетов по делам
обороны) суверенных республик (государств).
Министерству обороны СССР в месячный срок представить Президенту СССР проект
Положения о названном Совете.
3. Министерству обороны СССР и органам исполнительной власти суверенных
республик (государств) обеспечить на своих территориях организованное проведение призыва
граждан на действительную срочную военную службу осенью 1991 года в объемах,
согласованных Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР с правительствами суверенных
республик (государств).
Обязать местные органы исполнительной власти и военного управления обеспечить
работу призывных комиссий в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской
обязанности» и с учетом выполнения согласованных объемов
по призыву молодого
пополнения и потребностей для комплектования войск, дислоцирующихся на территориях
других республик, а также планомерную отправку в войска (на флот) призывных контингентов.
Рекомендовать привлекать к участию в этой работе представителей общественных движений и
организаций.
4. Поручить Министерству обороны СССР разработать предложения о передаче в
ведение суверенных республик (государств) находящихся на их территории войск и органов
управления Гражданской обороны СССР, местных органов военного управления (военных
комиссариатов), оборонных спортивно-технических организаций, военно-строительных
отрядов (частей), направленных в распоряжение гражданских министерств и ведомств, а в
ведение РСФСР, кроме того,– дорожно-строительных частей с возложением на
соответствующие республики функций по их финансированию, обеспечению и
комплектованию. Предусмотреть оставление за органами государственной власти и управления
СССР права использования названных войск (частей) и военное время.
Министерству обороны СССР заклоючить соглашения по этим вопросам с суверенными
республиками (государствами).
5. Одобрить проект Закона СССР «О внесении изменений в Закон СССР «О всеобщей
воинской обязанности» и внести его в Верховный Совет СССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1364.
Красная звезда, № 265 (20652), 20 ноября 1991, с.1
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Постановление Госсовета СССР № ГС—13 от 14.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—13 от 14 ноября 1991 г.

Об упразднении министерств и других центральных органов
государственного управления СССР
В соответствии с Законом СССР от 5 сентября 1991 года «Об органах государственной
власти и управления СССР в переходный период» и Договором об Экономическом сообществе
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать необходимым упразднить министерства и другие центральные органы
государственного управления СССР, образованные в соответствии с Законом СССР от 1 апреля
1991 года, а также органы государственного управления при Кабинете Министров СССР
согласно Приложению. Установить, что указанные органы государственного управления СССР
прекращают выполнять свои управленческие функции с 1 декабря 1991 года. Работу по их
упразднению завершить в срок не более двух месяцев.
2. Для проведения мероприятий, связанных с упразднением в установленном порядке
министерств и ведомств СССР, образовать ликвидационные комиссии во главе с первыми
заместителями министров СССР и первыми заместителями руководителей ведомств СССР,
ведающими общими вопросами. Поручить указанным должностным лицам утвердить
персональный состав ликвидационных комиссий.
Руководители и другие должностные лица упраздняемых министерств и ведомств СССР
продолжают исполнять свои обязанности на период передачи дел с учетом сроков,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Межгосударственному экономическому комитету рассмотреть вопросы, связанные с
определением правопреемников упраздняемых министерств и ведомств СССР, прежде всего по
функциям, затрагивающим интересы всех государств — членов Экономического сообщества, а
также по обязательствам, вытекающим из международных договоров СССР и договоров
гражданско-правового характера, заключенных этими министерствами и ведомствами СССР с
организациями и фирмами зарубежных стран.
По вопросам, требующим законодательного решения, внести предложения в
установленном порядке.
4. Вопрос об урегулировании прав собственности союзного имущества, находящегося в
ведении упраздняемых министерств и ведомств СССР, решается в рамках Соглашения,
предусмотренного статьей 50 Договора об Экономическом сообществе.
Образовать Комиссию по рациональному использованию имущества, находящегося в
ведении упраздняемых министерств и других органов государственного управления СССР.
Поручить Межгосударственному экономическому комитету (т. Силаев И. С.) к 25 ноября
1991 года подготовить и внести на рассмотрение Государственного Совета СССР предложения
о составе указанной Комиссии, с включением представителей Аппарата Президента СССР и
Администрации Президента РСФСР, Межгосударственного экономического комитета,
Верховных Советов СССР и РСФСР, г. Москвы и Московской области.
Вопросы использования имущества министерств и ведомств СССР, находящегося на
территориях республик, решаются с обязательным участием представителей этих республик.
5. Установить, что при упразднении министерств и ведомств СССР увольнение
работников центрального аппарата осуществляется на условиях, предусмотренными законами
СССР и РСФСР и действующими решениями Правительства СССР по реорганизации аппарата
органов государственной власти и управления.
6. Упразднение органов государственного управления при Кабинете Министров СССР
производится в порядке, установленном настоящим Постановлением.
7. Межгосударственному экономическому комитету создать координирующую
комиссию для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с упразднением министерств и
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других органов государственного управления СССР, оперативно принимать решения по ним,
обеспечив организованное завершение всей этой работы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Государственного Совета СССР
№ ГС—13 от 14 ноября 1991 года

Перечень упраздняемых министерств, государственных
комитетов и других органов государственного
управления СССР
Министерство авиационной промышленности
Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Министерство внешних экономических связей
Министерство геологии
Министерство здравоохранения
Министерство информации и печати
Министерство металлургии
Министерство нефтяной и газовой промышленности
Министерство оборонной промышленности
Министерство общего машиностроения
Министерство материальных ресурсов
Министерство природопользования и охраны окружающей среды
Министерство радиопромышленности
Министерство рыбного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство специального строительства и монтажных работ
Министерство судостроительной промышленности
Министерство торговли
Министерство транспортного строительства
Министерство труда и социальных вопросов
Министерство угольной промышленности
Министерство электронной промышленности
Министерство электротехнической промышленности и приборостроения
Министерство юстиции
Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Комитет государственной безопасности (реорганизован)
Государственный комитет по закупкам продовольственных ресурсов
Государственный комитет по лесу
Государственный комитет по машиностроению
Государственный комитет по науке и технологиям
Государственный комитет по национальным вопросам
Государственный комитет по статистике
Государственный комитет по строительству и инвестициям
Государственный комитет по химии и биотехнологиям
Государственная военно-промышленная комиссия
Государственная топливно-энергетическая комиссия
Постановление Госсовета СССР № ГС—13 от 14.11.1991
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Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям
Государственный совет по экономической реформе
Антимонопольный комитет
Фонд государственного имущества
Пенсионный фонд (преобразуется)
Главное архивное управление
Главное управление драгоценных металлов и алмазов
Главное управление специального строительства
Высшая аттестационная комиссия
Комиссия по установлению персональных пенсий
Совет по делам религий
Комиссия по запасам полезных ископаемых
Комиссия по использованию воздушного пространства и управлению воздушным
движением (преобразуется)
Комиссия по государственному надзору за безопасностью полетов воздушных судов
(преобразуется)
Комиссия по делам Арктики и Антарктики
Комитет гидрометеорологии
Комитет кинематографии
Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и атомной энергетике (преобразуется)
Комитет стандартизации и метрологии (преобразуется)
Комитет физической культуры и спорта
Государственное патентное агентство
Комитет геодезии и картографии
Комитет по государственным материальным резервам
Комитет легкой промышленности
Комитет архитектуры и градостроительства
Комитет по делам ветеранов и инвалидов
Комитет по информатизации
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам семьи и женщин
Комитет по охране и реставрации памятников истории и культуры
Комитет содействия малым предприятиям и предпринимательству
Государственная инспекция по ценным бумагам
Государственный страховой надзор
Совет по иностранному туризму
Государственный фонд содействия занятости
Государственное агентство по подготовке руководящих кадров
Сохраняются в качестве
межгосударственных органов управления
Министерство иностранных дел (преобразуется)
Министерство обороны
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Министерство путей сообщения
Министерство атомной энергетики и промышленности
Министерство энергетики и электрификации
Таможенный комитет
Государственный комитет по народному образованию
Межреспубликанский комитет по экологической безопасности
Постановление Госсовета СССР № ГС—13 от 14.11.1991
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Действуют на переходный период на основе
дополнительных соглашений следующие
органы межгосударственного управления
Министерство морского флота
Министерство связи
Министерство гражданской авиации
Министерство экономики и прогнозирования
Министерство финансов
Валютный комитет
Межгосударственный пенсионный резервный фонд
Агентство по стандартизации и метрологии

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1421.

Постановление Госсовета СССР № ГС—14 от 14.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—14 от 14 ноября 1991 г.

О Министерстве внешних сношений СССР
1. Одобрить предложение об образовании Министерства внешних сношений СССР на
базе Министерства иностранных дел СССР с передачей ему части функций Министерства
внешних экономических связей СССР.
2. Работу по структурной реорганизации и укомплектованию Министерства внешних
сношений СССР завершить до 1 января 1992 года, руководствуясь основными положениями,
одобренными на заседаниях Государственного Совета СССР от 4 и 14 ноября 1991 года.
3. В целях подготовки кадров и проведения аналитических исследований для
внешнеполитических и внешнеэкономических структур союзных и республиканских органов
признать целесообразным создание при Министерстве внешних сношений СССР учебного и
научно-исследовательского комплекса на базе Московского государственного института
международных отношений и Всесоюзного научно-исследовательского конъюнктурного
института.
4. Установить, что централизованное финансирование деятельности Министерства
внешних сношений СССР осуществляется с учетом одобренной Государственным Советом
СССР схемы реорганизации дипломатической службы. Конкретные предложения по бюджету
на 1992 год представить на рассмотрение Межгосударственного экономического комитета.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1365.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—15 от 25.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—14 от 25 ноября 1991 г.

О проекте Договора о Союзе Суверенных Государств
Направить Верховным Советам Суверенных Государств и Верховному Совету СССР
разработанный проект Договора о Союзе Суверенных Государств.
Просить Верховные Советы рассмотреть данный проект, имея в виду подготовить его
для подписания в текущем году.
Опубликовать проект в печати.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 48 ст.1371.

Постановление Госсовета СССР № ГС—16 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—16 от 27 ноября 1991 г.

О мерах по стабилизации обстановки в НКАО и приграничных районах
Азербайджанской Республики и Республики Армения
В целях создания условий для урегулирования обстановки, сложившейся вокруг
Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики, обеспечения
безопасности граждан Азербайджана и Армении, проживающих в приграничных районах,
предотвращения развития конфликта, чреватого еще более тяжелыми последствиями и для этих
республик, и для всей страны, Государственный Совет СССР постановляет:
1. Обратиться к Верховному Совету Азербайджанской Республики и Верховному Совету
Республики Армения с предложением отменить все акты, изменяющие правовой статус
Нагорно-Карабахской автономной области, зафиксированный в Конституции СССР.
Восстановить на территории НКАО конституционный порядок.
2. Безотлагательно продолжить в соответствии с Железноводским коммюнике
переговоры полномочных делегаций обеих республик с участием представителей РСФСР и
Казахстана.
Считать необходимыми прямые переговоры между Президентами Азербайджанской
Республики и Республики Армения для выработки условий полной нормализации отношений
между двумя суверенными государствами.
3. Рекомендовать Президентам Армении и Азербайджана принять меры по прекращению
огня и выводу всех незаконных вооруженных формирований из зоны конфликта, обеспечению
безопасности населения. Урегулировать воздушное сообщение между двумя республиками,
исключив несанкционированные полеты. Образовать на участках наибольшей напряженности
вдоль границы между республиками полосу безопасности, режим и глубину которой
определить в ходе переговоров.
Министерству внутренних дел СССР и Министерству обороны СССР оказать содействие
в решении этих задач.
4. Государственный Совет СССР обращается к народу Азербайджана, Верховному
Совету республики с призывом: несмотря на всю остроту ситуации и накопившиеся обиды,
незамедлительно возобновить работу железнодорожного транспорта, газопровода и других
коммуникаций, связанных с жизнеобеспечением Армении и Нахичеванской автономной
республики Азербайджана.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 49 ст.1387.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—17 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—17 от 27 ноября 1991 г.

О реорганизации Министерства внутренних дел СССР
Учитывая необходимость реорганизации Министерства внутренних дел СССР,
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Одобрить предложения о реорганизации Министерства внутренних дел СССР и
проект Временного положения о Министерстве внутренних дел СССР. Считать основной
функцией Министерства координацию деятельности министерств внутренних дел суверенных
республик (государств) по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности.
2. Согласиться с предложениями Министерства внутренних дел СССР о
централизованном финансировании в 1992 году расходов на содержание Министерства и
непосредственно подчиненных ему подразделений.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 49 ст.1388.

Постановление Госсовета СССР № ГС—18 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—18 от 27 ноября 1991 г.

О создании Комиссии по рациональному использованию имущества,
находящегося в ведении упраздняемых министерств и других центральных
органов государственного управления СССР
В соответствии с Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября
1991 года № ГС—13 «Об упразднении министерств и других центральных органов
государственного управления СССР» Государственный Совет СССР постановляет:
1. Образовать Комиссию в составе:
т. Бектемисов А. И. (председатель) и т. Мастерков А. М. — от Межгосударственного
экономического комитета;
т. Горковлюк А. С. — от Аппарата Президента СССР;
т. Миронов В. Н. — от Администрации Президента РСФСР;
тт. Моисеев А. С., Кузьмин А. Н., Вобликов В. А., Касаткин В. В. — от Верховного
Совета СССР;
тт. Басин Е. В., Желнин В. В. — от Верховного Совета РСФСР;
т. Воронин А. И. — от Правительства г. Москвы;
т. Долголаптев А. В. — от администрации Московской области.
2. Поручить Комиссии до 25 декабря с. г. представить предложения по рациональному
использованию имущества, находящегося в ведении упраздняемых министерств и других
центральных органов государственного управления СССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1423.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—19 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—19 от 27 ноября 1991 г.

К вопросу об упразднении министерств и других центральных органов
государственного управления СССР
Государственный Совет СССР постановляет:
В дополнение и частичное изменение Постановления Государственного Совета СССР от
14 ноября 1991 г. № ГС—13:
сохранить на переходный период Государственный комитет СССР по статистике в
качестве межгосударственного органа управления;
иметь в качестве органов межгосударственного управления Комитет по культуре и
Комитет по образованию вместо соответственно Министерства культуры и Государственного
комитета по народному образованию;
в приложении к названному Постановлению слова «Межреспубликанский комитет по
экологической безопасности» заменить словами «Межгосударственный комитет по
экологической безопасности».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1422.

Постановление Госсовета СССР № ГС—20 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—20 от 27 ноября 1991 г.

О передаче ГПО Гознак в оперативное подчинение Государственному банку
СССР
В соответствии с Договором об Экономическом сообществе и учитывая напряженное
положение с обеспечением потребности всех суверенных государств в наличных банкнотах,
Государственный Совет СССР постановляет:
Впредь до образования Банковского союза и Межгосударственного эмиссионного банка
при нем передать Государственное производственное объединение по производству
государственных знаков (ГПО Гознак) в оперативное подчинение Государственному банку
СССР.
Поручить тт. Силаеву И. С. и Явлинскому Г. А. определить совместно с Правительством
РСФСР перечень предприятий и организаций ГПО Гознак, передаваемых в оперативное
подчинение Государственному банку СССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1424.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—21 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—21 от 27 ноября 1991 г.

О Межгосударственном агентстве по авторским и смежным правам
В целях создания условий для осуществления согласованной политики суверенных
республик (государств) в сфере обеспечения охраны авторских прав, а также выполнения
международных обязательств Союза ССР в этой области Государственный Совет СССР
постановляет:
1. Считать целесообразным сохранить на переходный период Государственное агентство
СССР по авторским и смежным правам и подведомственные ему организации и учреждения,
преобразовав его в Межгосударственное агентство по авторским и смежным правам.
2. Рекомендовать Межгосударственному экономическому комитету совместно с главами
правительств государств — членов Экономического сообщества рассмотреть и решить
вопросы, связанные с созданием, деятельностью и финансированием на основе
самоокупаемости Межгосударственного агентства по авторским и смежным правам.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1425.

Постановление Госсовета СССР № ГС—22 от 27.11.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—22 от 27 ноября 1991 г.

О Межреспубликанском исследовательском центре частного права
1. Одобрить создание Межреспубликанского исследовательского центра частного права.
2. Согласиться с предложением о бюджетном финансировании деятельности Центра за
счет долевых ассигнований суверенных республик.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 50 ст.1426.

Постановление Госсовета СССР № ГС—23 от 10.12.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—23 от 10 декабря 1991 г.

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета СССР от
27 ноября 1991 года «К вопросу об упразднении министерств и других
центральных органов государственного управления СССР»
Государственный Совет СССР постановляет:
В Постановлении Государственного Совета СССР от 27 ноября 1991 года № ГС—19
слова «Комитет по культуре и Комитет по образованию» заменить словами
«Межгосударственный совет по культуре (с обособленным аппаратом) и Межгосударственный
совет по образованию (с обособленным аппаратом)».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 51 ст.1477.
Постановление Госсовета СССР № ГС—21 от 27.11.1991

Постановления Государственного Совета СССР

23

Заявление Госсовета СССР от 16.09.1991
ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР

О нормализации продовольственного обеспечения и аграрной политике
в 1991-1992 годах
Обсудив сложившееся в суверенных государствах положение дел на потребительском
рынке и ход перестройки аграрных отношений на селе, Государственный совет СССР выразил
общее мнение — государственные органы власти и управления республик должны сделать все,
чтобы крестьянин на деле стал хозяином земли, средств производства и произведенной им
продукции. Сейчас создаются необходимые экономические и правовые предпосылки с целью
включить рыночные механизмы, стимулирующие производство и обеспечивающие
эквивалентность обмена между сельским хозяйством и промышленностью. Союзным и
республиканским органам поручено осуществить в этом направлении конкретные действия.
Одновременно сделан вывод, что в нынешней ситуации, как никогда, нужны
скоординированные меры по формированию продовольственных ресурсов, проведение
выгодной для всех ценовой политики на продукты питания, сельскохозяйственное сырье и
основные средства производства. Предусмотрено в сентябре заключить соответствующее
межреспубликанское соглашение.
Признано
необходимым
сохранить
на
ближайшее
время
сложившиеся
межреспубликанские хозяйственные связи.
Достигнута договоренность о необходимости согласования основных принципов
распределения общей суммы продовольственных кредитов между республиками в соответствии
с их конкретной потребностью.
Суверенные республики будут совместно решать все проблемы, связанные с
заключением договоров и соглашений на поставку в страну продовольствия и товаров
народного потребления из-за рубежа и наделяют полномочиями Комитет по оперативному
управлению народным хозяйством СССР действовать от их имени.
Члены Государственного совета выразили единодушное стремление не допустить
углубления продовольственного кризиса и общими усилиями нормализовать потребительский
рынок.
Известия, № 222 (22488), 17 сентября 1991 (Московский вечерний выпуск), с.1.
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Постановление Госсовета СССР № ГС—24 от 10.12.1991
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС—24 от 10 декабря 1991 г.

О Государственных премиях
Рассмотрев предложения Комитетов по Государственным премиям СССР в области
науки и техники; литературы, искусства и архитектуры и Совета Всеобщей конфедерации
профсоюзов СССР, Государственный Совет СССР постановляет:
1. Решения Комитетов о присуждении Государственных премий СССР 1991 года
утвердить.
2. Межгосударственному экономическому комитету обеспечить финансирование
деятельности указанных Комитетов до завершения работы по оформлению и вручению
лауреатам Государственных премий СССР 1991 года, а также выделить необходимые средства
для вручения лауреатам денежной части премий.
3. Межгосударственному экономическому комитету совместно с заинтересованными
ведомствами и организациями внести на рассмотрение Государственного Совета СССР
предложения о принципах и формах поощрения в дальнейшем выдающихся достижений в
области науки, техники, производства, литературы, искусства и архитектуры от имени
Союзного государства.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1991, № 51 ст.1478.

Постановление Госсовета СССР № ГС—24 от 10.12.1991
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Соглашение по продовольственному обеспечению
Согласовано на заседании Госсовета СССР 11 октября 1991 г. и подписано
представителями всех 12 (без учёта ранее исключённых из Союза Прибалтийских) республик
СССР.

СОГЛАШЕНИЕ
суверенных республик (государств)
по продовольственному обеспечению в 1992 году
Суверенные республики (государства),
учитывая исключительную важность принятия безотлагательных согласованных
действий по нормализации обеспечения населения продовольствием и промышленности
сельскохозяйственным сырьем,
сознавая выгоду специализации и разделения труда в агропромышленном производстве,
желая сохранить сложившиеся между республиками (государствами) хозяйственные
связи по взаимным поставкам продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
выражая стремление к проведению скоординированной политики в области импортных
закупок продовольственных товаров,
подтверждая целесообразность создания межреспубликанского (межгосударственного)
продовольственного фонда и государственных резервов,
исходя из необходимости проведения согласованной ценовой политики на продукты
питания, сельскохозяйственное сырье и потребляемые в аграрном секторе основные средства
производства, договорились о нижеследующем.
1. Последовательно проводить курс на формирование единого продовольственного
рынка, как важнейшей составной части общего экономического пространства, всемерно
укреплять межреспубликанскую (межгосударственную) кооперацию по производству и
поставкам сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, считая это
важнейшим условием стабилизации снабжения населения продуктами питания и
перерабатывающей промышленности сырьем.
Суверенные республики (государства) считают недопустимыми ограничения на вывоз со
своих территорий продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья,
предусмотренных
настоящим
Соглашением,
в
также
межреспубликанскими
(межгосударственными) договорами. Ввоз и вывоз указанных товаров и сырья осуществляются
на территории суверенных республик (государств) на беспошлинной осиове.
2. Сформировать
на
1992
год
межреспубликанский
(межгосударственный)
централизованный продовольственный фонд для обеспечения потребности обороны, г. Москвы
и других общих нужд, включая государственные резервы. Объемы взаимных поставок
продовольствия и сельскохозяйственного сырья определяются суверенными республиками
(государствами) самостоятельно по межреспубликанским (межгосударственным) договорам.
3. Осуществлять поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья в
межреспубликанский
(межгосударственный)
централизованный
фонд
по
единым
согласованным ценам с учетом коэффициента удорожания затрат по состоянию на 1 октября
1991 г. Цены на межреспубликанские (межгосударственные) поставки определяются
договорами.
Поставлять важнейшие виды материально-технических ресурсов предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса (по перечню, устанавливаемому республиками)
также по согласованным ценам, исходя из необходимости эквивалентного обмена продукции
сельского хозяйства и промышленности.
4. Сохранить до конца 1991 года и на первое полугодие 1992 года действующий порядок
централизованных закупок по импорту продовольствия, сельскохозяйственного сырья,
материалов, ветеринарных препаратов, cредств защиты растений и семян.
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Осуществить в 1992 году закупки по импорту продовольствия, сельскохозяйственного
сырья, материалов и другой продукции в объемах, определенных суверенными республиками
(государствами).
5. Предоставить Межреспубликанскому экономическому комитету право вести
переговоры и заключать от имени участников настоящего соглашения договоры с
иностранными государствами о предоставлении кредитов, осуществлении товарообменных и
других операций в целях закупок продовольствия, сельскохозяйственного сырья и иной
продукции для агропромышленного комплекса. Комитет регулярно информирует суверенные
республики (государства) о ходе и условиях заключения договоров на закупку продовольствия
и сырья за рубежом.
До формирования указанного Комитета эти функции выполняет Комитет по
оперативному управлению народным хозяйством СССР.
6. Создать межреспубликанский исполнительный орган по обеспечению координации
поставок продовольствия, сельскохозяйственного сырья и материалов, а также проведению
согласованной политики ценообразования иа продукцию агропромышленного комплекса и
потребляемые им материально технические ресурсы. В состав указанного органа,
формируемого суверенными республиками (государствами) на паритетных началах, входят
заместители глав правительств суверенных республик (государств) или министры, ведающие
вопросами агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения.
7. Установить строгую экономическую ответственность за выполнение сторонами
обязательств по настоящему Соглашению. При недопоставке или задержке транзитного
продвижения продукции виновная сторона уплачивает ее стоимость в свободно
конвертируемой валюте по ценам мирового рынка. Возникающие при этом спорные вопросы
рассматриваются межгосударственным органом арбитража.
8. Суверенные
республики
(государства)
обязуются
обеспечить
взаимные
межреспубликанские (межгосударственные) поставки материально-технических ресурсов дяя
предприятий агропромышленного комплекса по согласованной номенклатуре и объемам.
Поставки материально технических ресурсов и транзитная перевозка в пределах
количеств, определенных межреспубликанскими (межгосударственными) соглашениями,
осуществляются на беспошлинной основе.
9. Осуществлять беспрепятственно прием, перевалку и отправку потребителям грузов,
поступающих участникам настоящего Соглашения из других регионов, а также по импорту,
силами и средствами всех видов транспорта, расположенного на территории суверенных
республик (государств).
10. Взаимоотношения по вопросам продовольственного обеспечения с государствами, не
являющимися членами Экономического сообщества, регулируются отдельными соглашениями,
которые заключаются исходя из общих принципов международных экономических отношений.
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания суверенными
республиками (государствами).
Соглашение подписано РСФСР, Украиной, Республикой Беларусь, Республикой
Узбекистан, Казахской ССР, Республикой Грузия, Азербайджанской Республикой, Республикой
Молдова, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан, Республикой Армения,
Республикой Туркменистан.
Известия, № 272 (23538), 15 ноября 1991 (Московский вечерний выпуск), с.2.
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Проект Союзного договора от 14.11.1991
Проект

ДОГОВОР
о Союзе Суверенных Государств
Государства, подписавшие настоящий Договор, исходя из провозглашенных ими
деклараций о суверенитете и признавая право наций на самоопределение;
учитывая близость исторических судеб своих народов и выражая их волю жить в дружбе
и согласии, развивая равноправное взаимовыгодное сотрудничество;
заботясь об их материальном благосостоянии и духовном развитии, вэаимообогащении
национальных культур, обеспечении общей безопасности;
желая создать надежные гарантии прав и свобод граждан;
решили на новых началах создать Союз Суверенных Государств и договорились о
нижеследующем.
I
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Первое. Каждая республика — участник Договора является суверенным государством.
Союз Суверенных Государств (ССГ) — конфедеративное демократическое государство,
осуществляющее власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют
участники Договора.
Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное
решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности
социально-экономического и культурного прогресса всем народам, проживающим на их
территории. Участники Договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и
национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма,
любых попыток ограничения прав народов.
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом приоритет
прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, другими
общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гарантируются
возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ к
информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-экономические,
личные права и свободы.
Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшие условия свободы и
благосостояния своих народов и каждого человека в формировании гражданского общества.
Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного выбора
форм собственности и методов хозяйствования, развития общесоюзного рынка, реализации
принципов социальной справедливости и защищенности.
Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно определяют свое национальногосударственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и
управления. Они признают общим фундаментальным принципом демократию, основанную на
народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к созданию
правового государства, которое служило бы гарантом против любых тенденций к
тоталитаризму и произволу.
Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших задач
сохранение и развитие национальных традиций, государственную поддержку образования,
здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и
взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и достижениями народов Союза
и всего мира.
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Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в международных отношениях в
качестве суверенного государства, субъекта международного права — преемника Союза
Советских Социалистических Республик. Его главными целями на международной арене
являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого оружия массового
уничтожения, сотрудничество государств и солидарность народов в решении глобальных
проблем человечества.
Государства, образующие Союз, являются субъектами международного права. Они
вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи, торговые и иные
отношения с иностранными государствами, обмениваться с ними полномочными
представительствами, заключать международные договоры и участвовать в деятельности
международных организаций, ие ущемляя интересы каждого из государств, образующнх Союз,
и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза.
II
УСТРОЙСТВО СОЮЗА
Статья 1. Членство в Союзе
Членство государств в Союзе является добровольным.
Участниками настоящего Договора являются государства, непосредственно образующие
Союз.
Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих
Договор.
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке,
установленном участниками Договора.
Статья 2. Гражданство Союза
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно гражданином Союза
Суверенных Государств.
Граждане Союза имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные законами и
международными договорами Союза.
Статья 3. Территория Союза
Территория Союза состоит из территорий всех государств — участников Договора.
Союз гарантирует нерушимость границ государств, которые в него входят.
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются настоящим
Договором, а также другими, не противоречащими ему договорами и соглашениями.
Государства — участники Договора строят свои взаимоотношения в составе Союза на
основе равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешения
споров мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения
обязательств по настоящему Договору и межреспубликанским соглашениям.
Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях между собой к
силе и угрозе силой; не посягать на территориальную целостность друг друга; не заключать
соглашений, противоречащих целям Союза или направленных против других государств —
участников Договора.
Статья 5. Вооруженные Силы Союза
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооруженные Силы с централизованным
управлением.
Цели, назначение и порядок использования единых Вооруженных Сил, а также
компетенция государств — участников Договора в сфере обороны регулируются соглашением,
предусмотренным настоящим Договором.
Государства — участники Договора вправе создавать республиканские вооруженные
формирования, функции и численность которых определяются указанным соглашением.

Проект Союзного договора от 14.11.1991

Постановления Государственного Совета СССР

29

Не допускается использование Вооруженных Сил Союза внутри страны, за исключением
их участия в ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических катастроф, а также
случаев, предусмотренных законодательством о чрезвычайном положении.
Статья 6. Сферы совместного ведения государств — участников Договора и
многосторонние соглашения
Государства — участники Договора образуют единое политическое и экономическое
пространство и основывают свои отношения на закрепленных в настоящем Договоре
принципах и предоставляемых им преимуществах. Отношения с государствами, ие входящими
в Союз Суверенных Государств, основываются на общепризнанных нормах международного
права.
В целях обеспечения общих интересов государств — участников Договора
устанавливаются сферы совместного ведения и заключаются соответствующие многосторонние
договоры и соглашения:
— об экономическом сообществе;
— о совместной обороне и коллективной безопасности;
— о координации внешней политики;
— о координации общих научно-технических программ;
— о защите прав человека и национальных меньшинств;
— о координации общих экологических программ;
— в области энергетики, транспорта, связи и космоса;
— о сотрудничестве в области образования и культуры;
— по борьбе с преступностыо.
Статья 7. Полномочия союзных органов
Для реализации общих задач, вытекающих из Договора и многосторонних соглашений,
государства, образующие Союз, делегируют союзным органам необходимые полномочия.
Государства, образующие Союз, участвуют в реализации полномочий союзных органов
посредством их совместного формирования, а также специальных процедур согласования
решений и их исполнения.
Каждый участник Договора может путем заключения соглашения с Союзом
дополнительно делегировать ему осуществление отдельных своих полномочий, а Союз, с
согласия всех участников, передать одному или нескольким из них осуществление на их
территории отдельных своих полномочий.
Статья 8. Собственность
Государства — участники Договора обеспечивают свободное развитие и защиту всех
форм собственности.
Государства — участники Договора передают в распоряжение органов Союза
имущество, необходимое для осуществления возложенных на них полномочий. Это имущество
является совместной собственностью государств, образующих Союз, и используется
исключительно в их общих интересах, включая ускоренное развитие отстающих регионов.
Использование земли, ее недр и других природных ресурсов государств — участников
Договора для реализации полномочий союзных органов осуществляется в соответствии с
законодательством этих государств.
Статья 9. Бюджет Союза
Порядок финансирования cоюзного бюджета и контроля за его расходной частью
устанавлнвается особым соглашением.
Статья 10. Законы Союза
Конституционными законами Союза Суверенных Государств являются настоящий
Договор и Декларация прав и свобод человека.
Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и в пределах
полномочий, переданных ему настоящим Договором. Они обязательны для исполнения на
территории всех государств — участников Договора.
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Государство — участник Договора вправе опротестовать и приостановить действие на
своей территории закона Союза, если он нарушает настоящий Договор.
Союз вправе опротестовать и приостановить действие закона государства — участника
Договора, если он нарушает настоящий Договор.
Споры решаются посредством согласительных процедур, либо передаются в Верховный
Суд Союза, который принимает окончательное решение в течение одного месяца.
III
ОРГАНЫ СОЮЗА
Статья 11. Формирование органов Союза
Союзные органы власти и управления формируются на основе свободного
волеизъявления народов и полноправного представительства государств, образующих Союз.
Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти и управления
устанавливаются соответствующими законами, не противоречащими настоящему Договору.
Статья 12. Верховный Совет Союза
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза, состоящий из
двух палат: Совета Республик и Совета Союза.
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждого государства, образующего Союз,
делегируемых его высшим органом власти.
РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Другие государства — участники
Договора, имеющие в своем составе республики и автономные образования, дополнительно
делегируют в Совет Республик по одному депутату от каждой республики и автономного
образования. В целях обеспечения равноправия при голосовании в Совете Республик каждое
государство, образующее Союз, имеет один голос.
Совет Союза избирается населением Союза по избирательным округам с равной
численностью избирателей. При этом гарантируется представительство в Совете Союза всех
государств — участников Договора.
Верховный Совет Союза избирает Председателя Верховного Совета.
Палаты Верховного Совета Союза совместно принимают в состав Союза новые
государства, заслушивают Президента Союза по наиболее важным вопросам внутренней и
внешней политики Союза, утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют
войну и заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности союзных
органов, рассматривает вопросы отношений между республиками, ратифицирует и денонсирует
международные договоры Союза, дает согласие на назначение правительства Союза.
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан и принимает
решения по всем вопросам компетенции Верховного Совета за исключением тех, которые
относятся к компетенции Совета Республик.
Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу после их одобрения Советом
Республик.
Примечание.
Квоты уточняются.

Статья 13. Президент Союза
Президент Союза — глава конфедеративного государства.
Президент Союза выступает гарантом соблюдения Договора о Союзе Суверенных
Государств и законов Союза, является Главнокомандующим Вооруженными Силами Союза,
представляет Союз в отношениях с зарубежными государствами, осуществляет контроль за
выполнением международных обязательств Союза.
Президент Союза избирается гражданами Союза в порядке, устанавливаемом Законом,
сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.
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Статья 14. Вице-президент Союза
Вице-президент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-президент Союза
выполняет по уполномочию Президента Союза отдельные его функции и замещает Президента
Союза в случае невозможности осущесгвления им своих обязанностей.
Статья 15. Государственный Совет Союза
Государственный Совет Союза создается для согласования наиболее важных вопросов
внутренней и внешней политики Союза Суверенных Государств.
Государственный Совет возглавляется Президентом Союза и состоит из высших
руководителей государств — участников Договора.
Статья 16. Правительство Союза
Правительство Союза является органом исполнительной власти Союза, подчиняется
Президенту Союза, несет ответственность перед Верховным Советом Союза.
Правительство Союза возглавляется Премьер-министром. В состав Правительства
входят главы правительств государств — участников Договора, Председатель
Межгосударственного экономического комитета (первый заместитель Премьер министра),
заместители Премьер-министра и руководители ведомств, предусмотренных соглашениями
между государствами — участниками Договора.
Правительство Союза формируется Президентом Союза по согласованию с Советом
Республик Верховного Совета Союза.
Статья 17. Верховный Суд Союза
Верховный Суд Союза осуществляет функции конституционного суда и
межреспубликанского суда по защите прав и свобод граждан, рассматривает гражданские и
уголовные дела межреспубликанского характера, является высшей судебной инстанцией по
отношению к военным судам.
Верховный Суд Союза формируется на равных началах Президентом Союза и каждой из
палат Верховного Совета Союза. Председатели Верховных судов государств — участников
Договора входят в состав Верховного Суда Союза по должности.
Статья 18. Высший Арбитражный Суд Союза
Высший Арбитражный Суд Союза разрешает экономические споры между
государствами — участниками Договора, а также споры между предприятиями, находящимися
под юрисдикцией различных государств — участников Договора.
Высший Арбитражный Суд формируется на равных началах Президентом Союза и
каждой из палат Верховного Совета Союза. Председатели арбитражных судов государств —
участников Договора входят в состав высшего Арбитражного Суда по должности.
Статья 19. Прокуратура Союза
Надзор за исполнением законодательных актов Союза осуществляется Генеральным
прокурором Союза и генеральными прокурорами (прокурорами) государств — участников
Договора.
Генеральный прокурор Союза назначается Верховным Советом Союза.
IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Язык межнационального общения в Союзе
Участники Договора самостоятельно определяют свой государственный язык (языки).
Языком межнационального общения в Союзе государства — участники Договора признают
русский язык.
Статья 21. Столица Союза
Столицей Союза является город Москва.
Статья 22. Государственная символика Союза
Союз имеег государственные Герб, Флаг и Гимн.
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Статья 23. Порядок изменения и дополнения Договора
Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или
дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз.
Статья 24. Правопреемство Союза
Союз Суверенных Государств обладает всеми правами и выполняет все обязательства,
вытекающие из международных договоров и соглашений Союза Советских Социалистических
Республик.
Статья 25. Ответственность по Договору
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение
принятых обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего Договора.
Статья 26. Вступление Договора в силу
Настоящий Договор одобряется высшими органами государственной власти государств,
образующих Союз, и вступает в силу после его подписания их полномочными делегациями.
Для государств, его подписавших, с тои же даты считается утратившим силу Договор об
образовании Союза ССР 1922 года.
Отношения Союза Суверенных Государств и государств, входивших в состав Союза
Советских Социалистических Республик, но не подисавших настоящий Договор, подлежат
урегулированию на основе взаимных обязательств и соглашений.
Известия, № 280 (23546), 25 ноября 1991 (Московский вечерний выпуск), с.3.

Поправки к проекту Союзного договора от 25.11.1991
КАКИЕ ПОПРАВКИ ВНЕСЕНЫ
в Договор о ССГ на Госсовете 25 ноября
Во вчерашнем номере наша газета опубликовала проект Договора о Союзе Суверенных
Государств, согласованный членами Госсовета 14 ноября. Как мы и сообщали, в этот документ,
который был представлен членам Госсовета на ратифицирование 25 ноября, могут быть
внесены поправки и уточнения. Так и случилось. В большинстве случаев изменения носят
редакционный характер, но есть и ряд принципиальных изменений.

Статья первая о членстве в Союзе главы второй Договора выглядит так:
«Членство государств в Союзе является добровольным.
Участниками настоящего Договора являются государства, непосредственно образующие
Союз.
Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих
Договор. Принятие в Союз новых государств осуществляется с согласия всех участников
настоящего Договора.
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке,
установленном участниками Договора.»
В статье 4 об отношениях между государствами, образуюшими Союз, в конец статьи
включена такая позиция: «Обязательства, перечисленные в настоящей статье,
распространяются на союзные (межгосударственные) органы»
В статье 6 о сферах совместного ведения государств — участников Договора и
многосторонних соглашениях в абзац о внешней политике вносится лишь одно, но
принципиально важное добавление, и он выглядит так: «о выработке и координации внешней
политики».
Достаточно основательно проработана статья 10 о Законах Союза. Она теперь звучит
так:
«Конституционной основой Союза Суверенных Государств являются настоящий
Договор и Декларация прав и свобод человека.
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Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и в пределах
полномочий, переданных ему настоящим Договором. Они обязательны для исполнения на
территории всех государств — участников Договора.
Государство — участник Договора в лице его высших органов власти вправе
опротестовать и приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает
настоящий Договор.
Союз в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приостановить действие
закона государства — участника Договора, если он нарушает настоящий Договор.
Споры решаются посредством согласительных процедур либо передаются в Верховный
Суд Союза, который принимает окончательное решение к течение одного месяца».
Глава III. Статья 11. О формировании органов Союза. Дается в новой редакции:
«Органы Союза Суверенных Государств, предусмотренные настоящим Договором,
формируются на основе свободного волеизъявления народов и полноправного
представительства государств, образующих Союз.
Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти, управления и
правосудия устанавливаются соответствующими законами, не противоречащими настоящему
Договору».
Статья 12 о Верховном Совете. Вместо прежней записи: «В целях обеспечения
равноправия при голосовании в Совете Республик каждое государство, образующее Союз,
имеет один голос» следует такое уточнение: «В целях обеспечения суверенитета государств —
участников Договора и их равноправия при голосовании в Совете Республик применяется
правило консенсуса».
Здесь же исключен абзац — «Верховный Совет Союза избирает Председателя
Верховного Совета»
Статья 14 о вице-президенте Союза, в уточненном варианте выглядит так: «Вицепрезидент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-президент Союза выполняет
по уполномочию Президента Союза отдельные его функции».
Совсем по другому изложена Статья 15 о Государственном Совете Союза.
«Государственный Совет Союза создается для согласованного решения наиболее
важных вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы государств
— участников Договора.
Государственный Совет состоит из Президента Союза и высших должностных лиц
государств участников Договора. Работой Государственного Совета руководит Президент
Союза.
Решения Государственного Совета носят обязательный характер для всех органов
исполнительной власти».
Подвергнута серьезной переработке Статья 17 о Верховном Суде Союза. Она теперь
изложена так:
«Верховный Суд Союза принимает решения по вопросам соответствия законов Союза и
законов государств — участников Договора настоящему Договору и Декларации прав и свобод
человека; рассматривает гражданские и уголовные дела межгосударственного характера,
включая дела по защите прав и свобод граждан; является высшей судебной инстанцией по
отношению к военным судам. При Верховном Суде Союза создается прокуратура,
осуществляющая надзор за исполнением законодательных актов Союза.
Порядок формирования Верховного Суда Союза определяется законом».
Статья 16 о Высшем Арбитражном Суде Союза тоже переработана.
«Высший Арбитражный Суд Союза разрешает экономические споры между
государствами — участниками Договора, а также споры между предприятиями, находящимися
под юрисдикцией различных государствучастников Договора.
Порядок формирования Высшего Арбитражного Суда определяется законом».
Статья 19 о Прокуратуре Союза в связи с изменением статьи 17 исключена вообще.
Поправки к проекту Союзного договора от 25.11.1991
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Заключительные положения Договора с учетом того, что изменен порядок статей и
внесены изменения принципиального характера, следует читать:
Статья 19. Язык межнационального общения в Союзе
Участники Договора самостоятельно определяют свой государственный язык (языки).
Языком межнационального общения в Союзе государства — участники Договора признают
русский язык.
Статья 20. Столица Союза
Столицей Союза является город Москва
Статья 21. Государственная символика Союза
Союз имеет Государственный герб, Флаг и Гимн.
Статья 22. Порядок изменения и дополнения Договора
Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или
дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз.
Статья 23. Вступление Договора в силу
Настоящий Договор одобряется высшими органами власти государств, образующих
Союз, и вступает в силу после его подписания их полномочными делегациями.
Для государств,:его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об
образовании Союза ССР 1922 года.
Статья 24. Ответственность по Договору
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение
принятых обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего Договора.
Статья 25. Правопреемство Союза
Союз Суверенных Государств является правопреемником Союза Советских
Социалистических Республик. Правопреемство осуществляется с учетом положений статей 6 и
23 настоящего Договора.
Известия, № 281 (23547), 26 ноября 1991 (Московский вечерний выпуск), с.3.
Судя по публикации в «Правде» (см. следующий документ), были внесены также поправки в
абзац «Четвёртое» раздела I («важнейшее условие» вместо «важнейшие условия»), заголовок
статьи 7 («Полномочия союзных (межгосударственных) органов» вместо «Полномочия
союзных органов»). Кроме того, в «Правде» по всему тексту со строчной буквы пишутся
слова «договор», «главнокомандующий», «закон», «правительство», «премьер-министр», а в
названиях некоторых органов власти – «Государственный совет», «Верховный суд», «Высший
арбитражный суд» с большой буквы пишется только первое слово – вероятно, это
самоуправство корректора «Правды».

Проект Союзного договора от 25.11.1991
Проект

ДОГОВОР
о Союзе Суверенных Государств
Государства, подписавшие настоящий договор, исходя из провозглашенных ими
деклараций о суверенитете и признавая право наций на самоопределение;
учитывая близость исторических судеб своих народов и выражая их волю жить в дружбе
и согласии, развивая равноправное взаимовыгодное сотрудничество;
заботясь об их материальном благосостоянии и духовном развитии, вэаимообогащении
национальных культур, обеспечении общей безопасности;
желая создать надежные гарантии прав и свобод граждан;
решили на новых началах создать Союз Суверенных Государств и договорились о
нижеследующем.
Проект Союзного договора от 25.11.1991
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I. Основные принципы
Первое. Каждая республика — участник договора является суверенным государством.
Союз Суверенных Государств (ССГ) — конфедеративное демократическое государство,
осуществляющее власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют
участники договора.
Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное
решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности
социально-экономического и культурного прогресса всем народам, проживающим на их
территории. Участники договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и
национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма,
любых попыток ограничения прав народов.
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом приоритет
прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, другими
общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гарантируются
возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ к
информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-экономические,
личные права и свободы.
Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие свободы и
благосостояния своих народов и каждого человека в формировании гражданского общества.
Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного выбора
форм собственности и методов хозяйствования, развития общесоюзного рынка, реализации
принципов социальной справедливости и защищенности.
Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно определяют свое национальногосударственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и
управления. Они признают общим фундаментальным принципом демократию, основанную на
народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к созданию
правового государства, которое служило бы гарантом против любых тенденций к
тоталитаризму и произволу.
Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших задач
сохранение и развитие национальных традиций, государственную поддержку образования,
здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и
взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и достижениями народов Союза
и всего мира.
Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в международных отношениях в
качестве суверенного государства, субъекта международного права — преемника Союза
Советских Социалистических Республик. Его главными целями на международной арене
являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого оружия массового
уничтожения, сотрудничество государств и солидарность народов в решении глобальных
проблем человечества.
Государства, образующие Союз, являются субъектами международного права. Они
вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи, торговые и иные
отношения с иностранными государствами, обмениваться с ними полномочными
представительствами, заключать международные договоры и участвовать в деятельности
международных организаций, ие ущемляя интересы каждого из государств, образующнх Союз,
и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза.
II. Устройство Союза
Статья 1. Членство в Союзе
Членство государств в Союзе является добровольным.
Участниками настоящего договора являются государства, непосредственно образующие
Союз.
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Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих
договор. Принятие в Союз новых государств осуществляется с согласия всех участников
настоящего договора.
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке,
установленном участниками договора.
Статья 2. Гражданство Союза
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно гражданином Союза
Суверенных Государств.
Граждане Союза имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные законами и
международными договорами Союза.
Статья 3. Территория Союза
Территория Союза состоит из территорий всех государств — участников договора.
Союз гарантирует нерушимость границ государств, которые в него входят.
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются настоящим
договором, а также другими, не противоречащими ему договорами и соглашениями.
Государства — участники договора строят свои взаимоотношения в составе Союза на
основе равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешения
споров мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения
обязательств по настоящему договору и межреспубликанским соглашениям.
Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях между собой к
силе и угрозе силой; не посягать на территориальную целостность друг друга; не заключать
соглашений, противоречащих целям Союза или направленных против других государств —
участников договора.
Обязательства, перечисленные в настоящей статье, распространяются на союзные
(межгосударственные) органы.
Статья 5. Вооруженные Силы Союза
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооруженные Силы с централизованным
управлением.
Цели, назначение и порядок использования единых Вооруженных Сил, а также
компетенция государств — участников договора в сфере обороны регулируются соглашением,
предусмотренным настоящим договором.
Государства — участники договора вправе создавать республиканские вооруженные
формирования, функции и численность которых определяются указанным соглашением.
Не допускается использование Вооруженных Сил Союза внутри страны, за исключением
их участия в ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических катастроф, а также
случаев, предусмотренных законодательством о чрезвычайном положении.
Статья 6. Сферы совместного ведения государств — участников договора и
многосторонние соглашения
Государства — участники договора образуют единое политическое и экономическое
пространство и основывают свои отношения на закрепленных в настоящем договоре принципах
и предоставляемых им преимуществах. Отношения с государствами, ие входящими в Союз
Суверенных Государств, основываются на общепризнанных нормах международного права.
В целях обеспечения общих интересов государств — участников договора
устанавливаются сферы совместного ведения и заключаются соответствующие многосторонние
договоры и соглашения:
— об экономическом сообществе;
— о совместной обороне и коллективной безопасности;
— о выработке и координации внешней политики;
— о координации общих научно-технических программ;
— о защите прав человека и национальных меньшинств;
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— о координации общих экологических программ;
— в области энергетики, транспорта, связи и космоса;
— о сотрудничестве в области образования и культуры;
— по борьбе с преступностыо.
Статья 7. Полномочия союзных (межгосударственных) органов
Для реализации общих задач, вытекающих из договора и многосторонних соглашений,
государства, образующие Союз, делегируют союзным органам необходимые полномочия.
Государства, образующие Союз, участвуют в реализации полномочий союзных органов
посредством их совместного формирования, а также специальных процедур согласования
решений и их исполнения.
Каждый участник договора может путем заключения соглашения с Союзом
дополнительно делегировать ему осуществление отдельных своих полномочий, а Союз, с
согласия всех участников, передать одному или нескольким из них осуществление на их
территории отдельных своих полномочий.
Статья 8. Собственность
Государства — участники договора обеспечивают свободное развитие и защиту всех
форм собственности.
Государства — участники договора передают в распоряжение органов Союза
имущество, необходимое для осуществления возложенных на них полномочий. Это имущество
является совместной собственностью государств, образующих Союз, и используется
исключительно в их общих интересах, включая ускоренное развитие отстающих регионов.
Использование земли, ее недр и других природных ресурсов государств — участников
договора для реализации полномочий союзных органов осуществляется в соответствии с
законодательством этих государств.
Статья 9. Бюджет Союза
Порядок финансирования cоюзного бюджета и контроля за его расходной частью
устанавлнвается особым соглашением.
Статья 10. Законы Союза
Конституционной основой Союза Суверенных Государств являются настоящий договор
и Декларация прав и свобод человека.
Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и в пределах
полномочий, переданных ему настоящим договором. Они обязательны для исполнения на
территории всех государств — участников договора.
Государство — участник договора в лице его высших органов власти вправе
опротестовать и приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает
настоящий договор.
Союз в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приостановить действие
закона государства — участника договора, если он нарушает настоящий договор.
Споры решаются посредством согласительных процедур, либо передаются в Верховный
Суд Союза, который принимает окончательное решение в течение одного месяца.
III. Органы Союза
Статья 11. Формирование органов Союза
Органы Союза Суверенных Государств, предусмотренные настоящим договором,
формируются на основе свободного волеизъявления народов и полноправного
представительства государств, образующих Союз.
Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти, управления и
правосудия устанавливаются соответствующими законами, не противоречащими настоящему
договору.
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Статья 12. Верховный Совет Союза
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза, состоящий из
двух палат: Совета Республик и Совета Союза.
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждого государства, образующего Союз,
делегируемых его высшим органом власти.
РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Другие государства — участники
договора, имеющие в своем составе республики и автономные образования, дополнительно
делегируют в Совет Республик по одному депутату от каждой республики и автономного
образования. В целях обеспечения суверенитета государств — участников договора и их
равноправия — при голосовании в Совете Республик применяется правило консенсуса.
Совет Союза избирается населением Союза по избирательным округам с равной
численностью избирателей. При этом гарантируется представительство в Совете Союза всех
государств — участников договора.
Палаты Верховного Совета Союза совместно принимают в состав Союза новые
государства, заслушивают Президента Союза по наиболее важным вопросам внутренней и
внешней политики Союза, утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют
войну и заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности союзных
органов, рассматривает вопросы отношений между республиками, ратифицирует и денонсирует
международные договоры Союза, дает согласие на назначение правительства Союза.
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан и принимает
решения по всем вопросам компетенции Верховного Совета за исключением тех, которые
относятся к компетенции Совета Республик.
Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу после их одобрения Советом
Республик.
Статья 13. Президент Союза
Президент Союза — глава конфедеративного государства.
Президент Союза выступает гарантом соблюдения Договора о Союзе Суверенных
Государств и законов Союза, является главнокомандующим Вооруженными Силами Союза,
представляет Союз в отношениях с зарубежными государствами, осуществляет контроль за
выполнением международных обязательств Союза.
Президент Союза избирается гражданами Союза в порядке, устанавливаемом законом,
сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.
Статья 14. Вице-президент Союза
Вице-президент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-президент Союза
выполняет по уполномочию Президента Союза отдельные его функции.
Статья 15. Государственный совет Союза
Государственный совет Союза создается для согласованного решения наиболее важных
вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы государств —
участников договора.
Государственный совет состоит из Президента Союза и высших должностных лиц
государств — участников договора. Работой Государственного совета руководит Президент
Союза.
Решения Государственного совета носят обязательный характер для всех органов
исполнительной власти.
Статья 16. Правительство Союза
Правительство Союза является органом исполнительной власти Союза, подчиняется
Президенту Союза, несет ответственность перед Верховным Советом Союза.
Правительство Союза возглавляется премьер-министром. В состав правительства входят
главы правительств государств — участников договора, Председатель Межгосударственного
экономического комитета (первый заместитель премьер министра), заместители премьерПроект Союзного договора от 25.11.1991
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министра и руководители ведомств, предусмотренных соглашениями между государствами —
участниками договора.
Правительство Союза формируется Президентом Союза по согласованию с Советом
Республик Верховного Совета Союза.
Статья 17. Верховный суд Союза
Верховный суд Союза принимает решения по вопросам соответствия законов Союза и
законов государств — участников договора настоящему договору и Декларации прав и свобод
человека; рассматривает гражданские и уголовные дела межгосударственного характера,
включая дела по защите прав и свобод граждан; является высшей судебной инстанцией по
отношению к военным судам. При Верховном суде Союза создается прокуратура,
осуществляющая надзор за исполнением законодательных актов Союза.
Порядок формирования Верховного суда Союза определяется законом..
Статья 18. Высший арбитражный суд Союза
Высший арбитражный суд Союза разрешает экономические споры между государствами
— участниками договора, а также споры между предприятиями, находящимися под
юрисдикцией различных государств — участников договора.
Порядок формирования Высшего арбитражного суда определяется законом.
IV. Заключительные положения
Статья 19. Язык межнационального общения в Союзе
Участники договора самостоятельно определяют свой государственный язык (языки).
Языком межнационального общения в Союзе государства — участники договора признают
русский язык.
Статья 20. Столица Союза
Столицей Союза является город Москва.
Статья 21. Государственная символика Союза
Союз имеег государственный герб, флаг и гимн.
Статья 22. Порядок изменения и дополнения договора
Настоящий договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или
дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз.
Статья 23. Вступление договора в силу
Настоящий договор одобряется высшими органами государственной власти государств,
образующих Союз, и вступает в силу после его подписания их полномочными делегациями.
Для государств, его подписавших, с тои же даты считается утратившим силу Договор об
образовании Союза ССР 1922 года.
Статья 24. Ответственность по договору
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение
принятых обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего договора.
Статья 25. Правопреемство Союза
Союз Суверенных Государств является правопреемником
Союза Советских
Социалистических Республик. Правопреемство осуществляется с учетом положений статей 6 и
21 настоящего договора.
Правда, № 277 (26725), 27 ноября 1991, с.1-2.
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Проект Постановления Госсовета об управлении ядерноэнергетическим комплексом
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ _______ от __ ________ 1991 г.

Об управлении ядерно-эенргетическим комплексом страны в переходный
период
Учитывая необходимость сохранения сформировавшегося ядерно-энергетического
комплекса страны, обеспечения ядерной, радиационной и общетехнической безопасности
объектов атомной энергетики и промышленности, выполнения международных обязательств,
подписанных Минатомэнергопромом СССР от лица СССР и в целях обеспечения устойчивого
функционирования предприятий и организаций этой отрасли Государственный Совет СССР
постановляет:
1. Сохранить на период 1991–1992 г.г. существующие формы и метды государственного
и хозяйственного управления предприятиями и организациями Минатомэнергопрома СССР.
2. Сохранить на указанный период действующий порядок централизованного
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства
специального сырья, готовой продукции длительного хранения, централизованных
капитальных вложений за счет средств, вносимых суверенными республиками на эти цели,
системы материально-технического и рабочего снабжения предприятий ядерноэнергетического комплекса, подготовки кадров и специальное медицинское обслуживание
персонала.
Комитету по оперативному управлению народным хозяйством СССР издать
необходимые распоряжения, обеспечивающие реализацию данного постановления.
3. Поручить Минатомэнергопрому СССР подготовить и представить на рассмотрение
Государственного Совета СССР предложения:
– о формировании новых организационных структур государственного и хозяйственного
управления ядерно-энергетическим комплексом к 01.01.92 г.
– о порядке перехода на новые условия работы с учетом финансово-экономических
отношений между суверенными республиками к 01.07.92 г.
М.С.Горбачев
ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 163. Д. 1671. Л. 234.
Проект представлен первым заместителем Министра атомной и энергетической
промышленности СССР Б. В. Никипеловым 11 сентября 1991 года в адрес заместителя
руководителя КОУНХ СССР А. И. Вольского (Л. 233).
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Проект Решения Госсовета о безопасности объектов атомной
энергетики
Проект
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ _______ от __ сентября 1991 г.

Об обеспечении безопасности объектов использования атомной энергии и
особо опасных производств
Процессы сувренизации республик, входящих в СССР, отража волю народов,
происходят исключительно динамично. Под юрисдикцию республик переходят организации и
предприятия,
государственное
управление
которыми
осуществлялось
союзными
министерствами и ведомствами.
Регулирование и надзор за безопасным ведением работ на этих предприятиях
осуществляют Комитет СССР по государственному надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и атомной энергетике при Кабинете Министров СССРЮ соответствующие
комитеты республик и ведомственные органы надзора и контроля.
В целях преемственности обеспечения регулирования безопасности объектов
использования атомной энергии и потенциально опасных производств и технологий, а также
надзора за безопасным ведением работ на этих объектах:
1. Установить, что при переходе предприятий и организаций под юрисдикцию
суверенных государств ответственность за обеспечение безопасности возлагается на
соответствующие министерства и ведомства и юридические лица этих государств.
2. Правительствам суверенных государств образовать до конца 1991 г. соответствующие
государственные органы регулирования безопасности при использовании атомной энергии и
потенциально опасных производств и технологий с последующей, в течение 1992 г., передачей
им функции контроля за обеспечением безопасности от Госпроматомнадзора СССР и
ведомственных органов надзора и контроля.
3. Принять предложение Госпроматомнадзора СССР о реорганизации его в
Межреспубликанское
агентство
регулирования
безопасности
промышленности
и
использования атомной энергии.
Установиьт главными задачами Межреспубликанского агентства: выработку основ
законодательства Союза суверенных государств в области безопасности использования
атомной энергии и потенциально опасных производств и технологий, разработку типовых
процедур лицензирования, координацию разработки научно обоснованных норм и правил по
безопасности, анализ и оценку состояния безопасности объектов и эффективности норм и
правил по безопасности, проведение межгосударственной инспекции состояния безопасности
объектов и учета ядерных и взрывчатых материалов и особо опасных химических веществ.
Финансирование Межреспубликанского агентства обеспечить из бюджета СССР.
Сохранить за Межреспубликанским агентством занимаемые здания, имущество, фонды,
штата, связь, а также подчиненные региональные органы и организации с последующим
преобразованием их в независимые хозрасчетные экспертно-контрольные организации.
Президент СССР

М.Горбачев

ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 163. Д. 1671. Л. 243-244.
Проект представлен председателем Комитета по государственному надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Кабинете Министров СССР
В. М. Малышевым 19 сентября 1991 года в адрес заместителя руководителя КОУНХ СССР
А. И. Вольского (Л. 239-240).
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