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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
З А К О Н

10 6 9

СССР

О внесении изменений в Закон СССР «О статусе
народного депутата СССР»

Верховный Совет СССР постановляет:
1. Внести изменения в статью 34 Закона СССР от 31 мая 1990 года
«О статусе народного депутата СССР» (Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990 г., № 24, ст. 443),
изложив часть третью в следующей редакции:
«Не допускаются привод и иное в какой бы то ни было форме
задержание или ограничение свободы народного депутата СССР, а
такж е досмотр, обыск, выемка и арест его личных вещей, багажа,
личного и иного используемого им транспорта, жилого и служебного
помещений. Неприкосновенность распространяется на переписку, ис
пользуемые народным депутатом СССР средства связи и документы.
Нарушение неприкосновенности народного депутата СССР влечет
ответственность виновных в соответствии со статьей 33 настоящего
Закона».
2. Настоящий Закон ввести в действие с момента его принятия.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 30 августа 1991 г.
№ 2375—I.

З А К О Н

СССР

10 7 0

Об образовании, полномочиях и порядке деятель
ности парламентской Комиссии по расследованию
причин и обстоятельств государственного переворота
в СССР
Верховный Совет СССР постановляет:
Статья 1. Образовать в соответствии со статьей 120 Конституции
СССР парламентскую Комиссию Верховного Совета СССР по рассле
дованию причин и обстоятельств состоявшегося 18—21 августа
1991 года государственного переворота.
Статья 2. Народные депутаты СССР, избранные в состав Комис
сии, на время ее работы освобождаются от выполнения иных обязан
ностей с сохранением заработной платы.
Статья 3. Основной целью Комиссии является расследование и
анализ обстоятельств .совершения государственного переворота, про
изошедшего в СССР 18—21 августа 1991 года, и политическая оценка
этого события.
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Статья 4. Задачи Комиссии:
расследование причин и целей организации государственного пе
реворота, определение союзных государственных структур и долж
ностных лиц, участвовавших в нем;
установление роли общесоюзных общественных организаций, их
органов и должностных лиц в подготовке и проведении государствен
ного переворота;
выявление недостатков действующего законодательства, затруд
нявших предотвращение и пресечение переворота, выработка пред
ложений по устранению этих недостатков.
Статья 5. Комиссии по итогам расследования представить до 1 де
кабря 1991 года доклад Верховному Совету СССР.
Статья 6. Комиссия имеет право:
вызывать для дачи объяснений должностных лиц государствен
ных органов и общественных организаций, приглашать граждан, в том
числе народных депутатов. Объяснения этих лиц заслушиваются чле
нами Комиссии и протоколируются;
знакомиться с любыми материалами правоохранительных орга
нов, ведущих расследование обстоятельств, в связи с которыми обра
зована Комиссия;
знакомиться с любыми документами и иными материалами госу
дарственных органов и общественных организаций, снимать с них
копии, а такж е временно, на срок не более суток, изымать эти доку
менты, если, по мнению Комиссии, они могут быть использованы для
решения поставленных перед нею задач; об изъятии документов со
ставляется акт;
ставить вопрос перед соответствующими органами в соответствии
с законом о временном отстранении от исполнения служебных обя
занностей должностных лиц государственных органов СССР и обще
союзных общественных организаций, в отношении которых есть дока
зательства того, что они своими действиями или бездействием пре
пятствуют объективному проведению расследования;
посещать вместе с экспертами, имеющими соответствующий до
пуск, любые объекты независимо от режима их секретности и знако
миться с документами и другими материалами независимо от степени
их секретности в соответствии с Правилами обращения народных де
путатов СССР с секретной информацией;
привлекать к своей работе в качестве экспертов представителей
государственных органов, общественных объединений, ученых и спе
циалистов. На основании решения Комиссии о привлечении к участию
в работе этих лиц руководители соответствующих предприятий, уч
реждений и организаций незамедлительно (в течение одного дня)
издают приказ об откомандировании их в распоряжение Комиссии.
Все расходы, связанные с привлечением экспертов и специалис
тов, возмещаются из бюджета Верховного Совета СССР.
Статья 7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией СССР и законами СССР, конституциями и законами респуб
лик, указами Президента СССР и президентов республик, а такж е н а
стоящим Законом.
Статья 8. Заседания Комиссии правомочны, если на них присут
ствуют не менее половины состава Комиссии.
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Решения принимаются большинством голосов от списочного со
става Комиссии.
Статья 9. Подкомиссии, если таковые будут образованы из со
става Комиссии, ведут расследование в своей области и представляют
свои предложения Комиссии.
Статья 10. Председатель Комиссии организует работу Комиссии
и ведет ее заседания, а также координирует работу подкомиссий.
Статья 11. Заседания Комиссии являются закрытыми или, по ее
решению,— открытыми.
Информация о работе Комиссии дается ее Председателем или
уполномоченным по решению Комиссии лицом.
Статья 12. Комиссия обеспечивает предотвращение утечки сек
ретной или конфиденциальной информации, полученной в ходе ее ра
боты.
Статья 13. Комиссия заканчивает свою деятельность представле
нием доклада Верховному Совету СССР.
Член Комиссии, имеющий особое мнение, вправе доложить его
Верховному Совету СССР.
Содержащиеся в докладе выводы и предложения подлежат рас
смотрению на сессии Верховного Совета СССР, и принятые по 'ним
Верховным Советом СССР решения обязательны для государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц, которым они
адресованы.
Статья 14. Материалы Комиссии, свидетельствующие о наличии
в деянии того или иного должностного лица признаков преступления,
передаются в органы прокуратуры.
Статья 15. Должностные лица государственных органов и обще
ственных организаций обязаны выполнять указания Комиссии и ее
членов и содействовать работе Комиссии.
Комиссия вправе в соответствии с законами Союза ССР и респуб
лик ставить вопрос о привлечении в установленном законодательст
вом порядке к дисциплинарной, административной или уголовной от
ветственности должностных лиц за отказ от дачи объяснений, непредоставление, уничтожение, фальсификацию документов и иных мате
риалов, дачу ложных показаний либо воспрепятствование работе Ко
миссии в иной форме.
Статья 16. Настоящий Закон ввести в действие с момента его
принятия.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 31 августа 1991 г.
№ 2377—I.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

10 71 О

рабочем Президиуме внеочередного
Съезда народных депутатов СССР

пятого

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Для ведения заседания внеочередного пятого Съезда народных
депутатов СССР избрать рабочий Президиум в составе Президента
СССР, глав или представителей республик и председателей палат
Верховного Совета СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2381—I.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

10 72

О б
образовании
Секретариата
внеочередного
пятого Съезда народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Образовать Секретариат внеочередного пятого Съезда народных
депутатов СССР в следующем составе:
Аасмяэ Хардо Юлович — народный депутат СССР.
Амангельдинова Галина Александровна — член Комиссии Совета
Национальностей по национальной политике и межнациональным
отношениям.
Анисимова Галина Анатольевна — секретарь Комитета Верховно
го Совета СССР по транспорту, связи и информатике.
Волков Владимир Анатольевич — заместитель Председателя Ко
миссии Совета Союза по труду и социальной политике.
Гребнева Татьяна Федоровна — член Комитета Верховного Со
вета СССР по народному образованию и воспитанию.
Денисов Анатолий Алексеевич — Председатель Комиссии по воп
росам депутатской этики.
Дога Евгений Дмитриевич — заместитель Председателя Комитета
Верховного Совета СССР по культуре.
Ефремов Александр Григорьевич — член Комитета Верховного
Совета СССР по экономической реформе.
Зелинский Игорь Петрович — член Комитета Верховного Совета
СССР по народному образованию и воспитанию.
Канчукоева Римма Хамидовна — народный депутат СССР.
Кварацхелиа Гуча Шалвовна — народный депутат СССР.
Киселева Валентина Адамовна — член Комиссии Совета Нацио
нальностей по экономическим отношениям республик и автономных
образований
Козин Эдуард Геннадиевич— народный депутат СССР.
Корюгин Николай Николаевич — член Комитета Верховного Со
вета СССР по экономической реформе.
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Крутов Александр Николаевич — член Комитета Верховного Со
вета СССР по делам воинов-интернационалистов.
Лаурушас Витаутас Антанович — народный депутат СССР.
Литвинцева Галина Николаевна — член Комитета Верховного Со
вета СССР по строительству.
Мамедов Сулейман Фахрад оглы — член Комитета Верховного
Совета СССР по промышленности и энергетике.
Мирхаликов Темурбай — народный депутат СССР.
Назарян Спартион Егоевич — народный депутат СССР.
Орехов Анатолий Павлович — член Комитета Верховного Совета
СССР по государственному строительству.
Осипов Прокопий Дмитриевич — секретарь Комитета Верховно
го Совета СССР по экологии.
Пенягин Александр Николаевич — председатель подкомитета
Комитета Верховного Совета СССР по экологии.
Пирназаров Розыгельды — член Комитета Верховного Совета
СССР по охране здоровья народа.
Плотниекс Андрис Адамович — член Комитета Верховного Сове
та СССР по законодательству и правопорядку.
Рахманова Марина Николаевна — Председатель Комитета Верхов
ного Совета СССР по делам женщин, семьи и демографической по
литике.
Решетников Анатолий Васильевич — секретарь Комитета Верхов
ного Совета СССР по промышленности и энергетике.
Сайдахмедов Исакжан Мамаджанович— член Комитета Верхов
ного Совета СССР по транспорту, связи и информатике.
Самарин Владимир Иванович — член Комиссии Совета Союза по
труду и социальной политике.
Саунин Анатолий Николаевич — заместитель Председателя Ко
миссии Совета Союза по бюджету, плану и финансам.
Смаилова Какен — член Комитета Верховного Совета СССР по
делам женщин, семьи и демографической политике.
Смирнов Дмитрий Генрихович — председатель подкомиссии Ко
миссии Совета Союза по бюджету, плану и финансам.
Стадник Владимир Яковлевич — председатель подкомитета Коми
тета Верховного Совета СССР по государственному строительству.
Станкевич Сергей Борисович — член Комитета Верховного Со
вета СССР по законодательству и правопорядку.
Тюрина Тамара Васильевна — секретарь Комитета Верховного
Совета СССР по законодательству и правопорядку.
Фальк Петр Петрович — член Комитета Верховного Совета СССР
по делам воинов-интернационалистов.
Худоназаров Давлатназар — член Комитета Верховного Совета
СССР по культуре.
Цыпляев Сергей Алексеевич — член Комитета Верховного Сове
та СССР по делам обороны и безопасности.
Яненко Аркадий Петрович — народный депутат СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2382—I.
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О составе группы народных депутатов СССР для
контроля за работой электронной системы подсчета
голосов
Съезд народных депутатов СССР постановляет:

Образовать группу народных депутатов СССР для контроля за
работой электронной системы подсчета голосов на внеочередном
пятом Съезде народных депутатов СССР в следующем составе:
Тетенов Валентин Афанасьевич — Председатель Комитета Вер
ховного Совета СССР по транспорту, связи и информатике.
Данилов Валерий Николаевич — член Комитета Верховного Со
вета СССР по транспорту, связи и информатике.
Карепин Владимир Евгеньевич — член Комитета Верховного Со
вета СССР по транспорту, связи и информатике.
Маркевич Анатолий Лаврентьевич — народный депутат СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2383—1.
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О повестке дняи порядке работы внеочередного
пятого Съезда народных депутатов СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Включить в повестку дня внеочередного пятого Съезда народ
ных депутатов СССР рассмотрение совместного Заявления Президен
та СССР и высших руководителей союзных республик.
2. Утвердить порядок работы Съезда, предложенный по поруче
нию руководителей республик Президентом Казахской ССР Н. А. На
зарбаевым.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2384—I.
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Об образовании Редакционной комиссии по подготовке проекта Постановления Съезда по вопросу
«Совместное Заявление Президента СССР и высших руко
водителей союзных республик»
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Образовать Редакционную комиссию по подготовке проекта
Постановления Съезда по вопросу «Совместное Заявление Президен
та СССР и высших руководителей союзных республик» в количестве
39 человек.
2. Редакционную комиссию избрать в следующем составе:
Адвадзе Валериан Сергеевич — член Комиссии Совета Националь
ностей по экономическим отношениям республик и автономных об
разований.
Арутюнян Людмила Акоповна — член Комиссии Совета Нацио
нальностей по национальной политике и межнациональным отноше
ниям.
Асанбаев Ерик Магзумович — народный депутат СССР.
Базарова Роза Атамурадовна — член Комитета Верховного Совета
СССР по культуре.
Блохин Юрий Витальевич — член Комитета Верховного Совета
СССР по экономической реформе.
Бобрицкий Николай Григорьевич — член Комитета Верховного
Совета СССР по экономической реформе.
Богомолов Олег Тимофеевич — член Комитета Верховного Совета
СССР по экономической реформе.
Бойко Алексей Николаевич — председатель подкомитета Коми
тета Верховного Совета СССР по экономической реформе.
Бронштейн Михаил Лазаревич — председатель подкомитета Коми
тета Верховного Совета СССР по экономической реформе.
Бунич Павел Григорьевич — заместитель Председателя Комите
та Верховного Совета СССР по экономической реформе.
Бурых Юрий Евгеньевич — народный депутат СССР.
Вепрев Аркадий Филимонович — Председатель Комитета Верхов
ного Совета СССР по аграрной и продовольственной политике.
Владиславлев Александр Павлович — член Мандатной комиссии
Съезда народных депутатов СССР.
Воронежцев Юрий Иванович — председатель подкомитета Коми
тета Верховного Совета СССР по экологии.
Гриценко Николай Николаевич — Председатель Комиссии Совета
Союза по труду и социальной политике.
Калягин Сергей Борисович — член Комитета Верховного Совета
СССР по промышленности и энергетике.
Каримов Джамшед Хилолович — народный депутат СССР.
Киселев Александр Александрович — член Комитета Верховного
Совета СССР по государственному строительству.
Кисин Виктор Иванович — член Комитета Верховного Совета
СССР по промышленности и энергетике.
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Левашев Алексей Владимирович — председатель подкомитета
Комитета Верховного Совета СССР по законодательству и правопо
рядку.
Левыкин Юрий Алексеевич — член Комитета Верховного Совета
СССР по законодательству и правопорядку.
Мамедов Муслум Раджаб оглы — член Комитета Верховного Со
вета СССР по народному образованию и воспитанию.
Медведев Николай Николаевич — член Комиссии Совета Нацио
нальностей по национальной политике и межнациональным отно
шениям,
Минин Виктор Михайлович — заместитель Председателя Коми
тета Верховного Совета СССР по молодежной политике.
Мошняга Тимофей Васильевич — член Комитета Верховного Со
вета СССР по международным делам.
Пенягин Александр Николаевич — председатель подкомитета Ко
митета Верховного Совета СССР по экологии.
Петраков Николай Яковлевич — народный депутат СССР.
Петропавловский Валерий Сергеевич — председатель подкоми
тета Комитета Верховного Совета СССР по промышленности и энер
гетике.
Семенова Галина Илларионовна — народный депутат СССР.
Симонов Сергей Борисович — народный депутат СССР.
Струков Николай Алексеевич — председатель подкомитета Ко
митета Верховного Совета СССР по делам обороны и безопасности.
Татарчук Валентин Иванович — заместитель Председателя Коми
тета Верховного Совета СССР по промышленности и энергетике.
Шеримкулов Медеткан — Председатель Верховного Совета Рес
публики Кыргызстан.
Шмелев Николай Петрович — народный депутат СССР.
Шушкевич Станислав Станиславович — народный депутат СССР.
Щелконогов Анатолий Афанасьевич — член Комитета Верховно
го Совета СССР по промышленности и энергетике.
Юлдашев Шавкат Мухитдинович — народный депутат СССР.
Яблоков Алексей Владимирович — заместитель Председателя Ко
митета Верховного Совета СССР по экологии.
Яковлев Александр Николаевич — народный депутат СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2385—I.
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1076О поручении Комитету Верховного Совета СССР
по законодательству и правопорядку и Комитету
конституционного надзора СССР по правовой оценке пред
ложений, содержащихся в совместном Заявлении Прези
дента СССР и высших руководителей союзных республик
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Поручить Комитету Верховного Совета СССР по законодательст
ву и правопорядку совместно с Комитетом конституционного надзора
СССР дать правовую оценку предложений, содержащихся в совмест
ном Заявлении Президента СССР и высших руководителей союзных
республик, и подготовить соответствующие предложения о внесении
изменений в Конституцию СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 2 сентября 1991 г.
№ 2386—I.
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Об образовании Комиссии по проработке правовых
вопросов, поставленных в совместном Заявлении
Президента СССР и высших руководителей союзных рес
публик
Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Образовать Комиссию по проработке правовых вопросов, по
ставленных в совместном Заявлении Президента СССР и высших
руководителей союзных республик, в следующем составе:
Калмыков Юрий Хамзатович — Председатель Комитета Верхов
ного Совета СССР по законодательству и правопорядку, доктор юри
дических наук.
Керимов Джангир Али Аббас оглы — народный депутат СССР,
член-корреспондент Академии наук СССР.
Кудрявцев Владимир Николаевич — народный депутат СССР, ака
демик.
Лубенченко Константин Дмитриевич — народный депутат СССР,
кандидат юридических наук.
Павлов Александр Сергеевич — народный депутат СССР, кан
дидат юридических наук.
Плотниекс Андрис Адамович — народный детгутат СССР, доктор
юридических наук.
Себенцов Андрей Евгеньевич — народный депутат СССР.
Семенко Валентина Ивановна — народный депутат СССР.
Собчак Анатолий Александрович — народный депутат СССР,
доктор юридических наук.
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Шахназаров Георгий Хосроевич — народный депутат СССР, членкорреспондент Академии наук СССР.
Яковлев Александр Максимович — народный депутат СССР, док
тор юридических наук.
2. Включить в состав Комиссии членов Комитета конституцион
ного надзора СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 3 сентября 1991 г.
№ 2387—I.
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О признании полномочий народных депутатов СССРГ
избранных после четвертого Съезда народных
депутатов СССР
Съезд народных депутатов СССР, рассмотрев представление
Мандатной комиссии, в соответствии со статьей 110 Конституции
СССР постановляет:
Признать полномочия народных депутатов СССР:

Асанбаева Ерика Магзумовича, избранного по Карагандинскому —

Тельманскому национально-территориальному избирательному окру
гу № 143 Казахской ССР 24 февраля 1991 года;
Вахромеева Кирилла Варфоломеевича, избранного от Движения
за мир, объединяемого Советским комитетом защиты мира, и Ассо
циации содействия ООН СССР 23 января 1991 года;
Горового Николая Ивановича, избранного по Тимашевскому тер
риториальному избирательному округу № 84 Краснодарского края
РСФСР 17 февраля 1991 года;
Каплиной Людмилы Александровны, избранной по Эвенкийско
му национально-территориальному избирательному округу № 749
Эвенкийского автономного округа 31 июля 1991 года;
Караманова Узакбая, избранного по Талды-Курганскому город
скому территориальному избирательному округу № 643 Казахской
ССР 24 февраля 1991 года;
Липского Станислава Ильича, избранного от потребительской
кооперации СССР 16 апреля 1991 года;
Ратниека Эдмунда Яновича, избранного от Всесоюзной организа
ции ветеранов войны и труда 23 января 1991 года;
Сагалаева Эдуарда Михайловича, избранного от Союза журна
листов СССР на конфедеративной основе 26 июня 1991 года.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 3 сентября 1991 г.
№ 2388—I.
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Об освобождении А. И. Лукьянова от обязанностей
Председателя Верховного Совета СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Освободить Лукьянова Анатолия Ивановича от обязанностей
Председателя Верховного Совета СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль, 4 сентября 1991 г.
№ 2389— I.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

1080

О б освобождении Г. И. Янаева от обязанностей
Вице-президента СССР

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
Освободить Янаева Геннадия Ивановича от обязанностей Вицепрезидента СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 4 сентября 1991 г.
№ 2390—I.
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О мерах, вытекающих из совместного Заявления
Президента СССР и высших руководителей союз
ных республик и решений внеочередной сессии Верхов
ного Совета СССР
В результате государственного переворота, совершенного 19—21
августа 1991 года, был поставлен под угрозу процесс формирования
новых союзных отношений между суверенными государствами. Сло
жившаяся ситуация может привести к тяжелым последствиям внут
ри страны и в отношениях с зарубежными государствами.
Срыв заговора, победа демократических сил нанесли серьезный
удар по реакции, по всему тому, что сдерживало процесс демокра
тических преобразований. Тем самым создан исторический шанс для
ускорения коренных преобразований, обновления страны.
В целях недопущения дальнейшего распада структур власти
Съезд народных депутатов СССР объявляет переходный период для
формирования новой системы государственных отношений, основан
ной на волеизъявлении республик и интересах народов.
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Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. В основном одобрить предложения, вытекающие из совмест
ного Заявления Президента СССР и высших руководителей союзных
республик, Постановления Верховного Совета СССР о ситуации, воз
никшей в стране в связи с государственным переворотом.
2. Ускорить подготовку и подписание Договора о Союзе Суве
ренных Государств, в котором каждое из них может самостоятель
но определить форму своего участия в Союзе. Новый Союз должен
основываться на принципах независимости и территориальной цело
стности государств, соблюдения прав человека и народов, социаль
ной справедливости и демократии.
3. Разработать и заключить межреспубликанские соглашения (до
говоры) об экономическом, валютно-финансовом, научно-техничес
ком сотрудничестве, экологической безопасности, защите прав и сво
бод граждан, о принципах коллективной безопасности и обороны при
сохранении единых Вооруженных Сил, единого руководства ядер
ным и другими арсеналами оружия массового поражения.
М ежреспубликанскому экономическому комитету
безотлага
тельно приступить к разработке и заключению договора об экономи
ческом союзе, который носил бы открытый характер, а участие в нем
не обуславливалось подписанием Союзного Договора.
4. Президенту СССР, Верховному Совету СССР, Государствен
ному Совету СССР обеспечить правопреемственность власти и уп
равления, гарантируя мирный упорядоченный переход к демократи
ческому гражданскому обществу.
5. В переходный период должны неукоснительно соблюдаться
все международные соглашения и обязательства, принятые СССР, в
том числе по вопросам сокращения и контроля над вооружениями,
защиты прав человека, внешнеэкономические обязательства.
Поддержать стремление республик к признанию их субъектами
международного права и рассмотрению вопроса об их членстве в
ООН.
6. Всем государственным органам, учреждениям, организациям
и должностным лицам в переходный период обеспечить соблюдение
прав и свобод граждан, провозглашенных и гарантируемых Консти
туцией СССР, Декларацией прав и свобод человека, законами СССР
и республик, свободу печати, совести, права на создание политичес
ких партий, профсоюзов, общественных объединений.
7. Уважая декларации о суверенитете и акты о независимости,
принятые республиками, Съезд подчеркивает, что обретение неза
висимости республиками, решившими отказаться от вхождения в но
вый Союз, требует проведения их переговоров с СССР для решения
всего комплекса вопросов, связанных с отделением, а такж е их не
медленного присоединения к Договору о нераспространении ядер
ного оружия, к Заключительному акту Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе и другим важнейшим международным до
говорам и соглашениям, включая те, которые гарантируют права и
свободы личности.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ 2391—I.
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СССР

1 0 8 2 О б органах государственной власти
Союза ССР в переходный период

и управления

Статья 1. В переходный период высшим представительным орга
ном власти Союза ССР является Верховный Совет СССР, состоя
щий из двух самостоятельных палат: Совета Республик и Совета
Союза.
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждой союзной
республики из числа народных депутатов СССР и союзных респуб
лик, делегируемых высшими органами государственной власти этих
республик. С учетом федеративного устройства РСФСР она имеет
в Совете Республик 52 депутата. Другие союзные республики, имею
щие в своем составе республики и автономные образования, допол
нительно делегируют в состав Совета Республик по одному депута
ту от каждой республики и автономии. В целях обеспечения равно
правия республик при голосовании в Совете Республик каждая союз
ная республика имеет один голос.
Совет Союза формируется депутациями союзных республик из
числа народных депутатов СССР по существующим ныне квотам и
по согласованию с высшими органами государственной власти союз
ных республик.

Статья 2. Совет Республик и Совет Союза Верховного Совета
СССР совместными решениями вносят изменения в Конституцию
СССР, принимают в состав Союза ССР новые государства, заслуши
вают Президента СССР по наиболее важным вопросам внутренней
и внешней политики, утверждают союзный бюджет и отчет о его ис
полнении, объявляют войну и заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и поряд
ке деятельности союзных органов, ратифицирует и денонсирует меж
дународные договоры Союза ССР.
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод
граждан СССР и принимает решения по всем вопросам компетенции
Верховного Совета СССР, за исключением тех, которые относятся к
компетенции Совета Республик. Законы, принятые Советом Союза,
вступают в силу после их одобрения Советом Республик.
Высшие органы государственной власти союзных республик
вправе приостанавливать на территории республики действие зако
нов, принимаемых Верховным Советом СССР, только в случае их
противоречия Конституции союзной республики.
Статья 3. Для согласованного решения вопросов внутренней и
внешней политики, затрагивающих общие интересы республик, об
разуется на межреспубликанской основе Государственный Совет
СССР. Государственный Совет СССР состоит из Президента СССР и
высших должностных лиц союзных республик, названных в Кон
ституции СССР. Работой Государственного Совета СССР руководит
Президент СССР. Государственный Совет СССР определяет порядок
своей деятельности Решения Государственного Совета СССР носят
обязательный характер.
Статья 4. Должность Вице-президента СССР упраздняется.
Если Президент СССР по тем или иным причинам не может да
лее исполнять свои обязанности (в том числе — по состоянию здо
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ровья, подтвержденному заключением государственной медицин
ской комиссии, образуемой Верховным Советом СССР), Государствен
ный Совет СССР избирает из числа своих членов Председателя Го
сударственного Совета СССР, временно исполняющего обязанности
Президента СССР. Это решение подлежит утверждению Верховным
Советом СССР в течение трех дней.
Статья 5. Для координации управления народным хозяйством,
согласованного проведения экономических реформ и социальной по
литики союзные республики образуют на паритетных началах М еж
республиканский экономический комитет. Председатель Комитета
назначается Президентом СССР с согласия Государственного Совета
СССР. Руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами
обороны, безопасности, правопорядком и международными делами,
осуществляется Президентом СССР и Государственным Советом
СССР.
М ежреспубликанский экономический комитет и руководители
общесоюзных органов подотчетны в своей деятельности Президенту
СССР, Государственному Совету СССР, Верховному Совету СССР.
Статья 6. Сохраняется статус народных депутатов СССР за все
ми депутатами на срок их полномочий, включая право на участие
в работе Верховного Совета СССР и его органов.
Статья 7. Созыв первого заседания сессии нового состава Вер
ховного Совета СССР осуществляется Президентом СССР не позд
нее 2 октября 1991 года.
На период до начала работы Верховного Совета СССР нового
состава сохраняются полномочия существующего Верховного Совета
СССР, сессия которого может быть созвана председателями палат.
Статья 8. Положения Конституции СССР действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.
Изменения Конституции СССР, принятые Верховным Советом
СССР, вступают в действие после их ратификации высшими законо
дательными органами всех союзных республик.
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с момента его опуб
ликования, за исключением статьи 2, которая вступает в действие с
момента открытия первой сессии Верховного Совета СССР нового
созыва.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

10 8 3

Высшая ценность нашего общества — свобода человека, его честь
и достоинство. Каждому обеспечивается реализация его способности

к труду и творческого потенциала, активное участие в общественной
и государственной жизни. Никакие групповые, партийные или государ
ственные интересы не могут быть поставлены выше интересов чело
века.
Руководствуясь общими принципами демократии, гуманизма, со
циальной справедливости и исходя из уроков собственной истории,
Съезд народных депутатов СССР принимает настоящую Декларацию.

Статья 1. Каждый человек обладает естественными, неотъемлемы
ми, ненарушимыми правами и свободами. Они закрепляются в зако
нах, которые должны соответствовать Всеобщей декларации прав че
ловека, Международным пактам о правах человека, другим между
народным нормам и настоящей Декларации.
Все государственные органы обязаны обеспечивать и охранять
права и свободы человека как высшие социальные ценности.
Осуществление прав гражданином не должно противоречить пра
вам других людей.
Каждый человек несет конституционные обязанности, выполне
ние которых необходимо для нормального развития общества.

Статья 2. Положения Декларации имеют прямое действие и обяза
тельны к исполнению всеми государственными органами, должност
ными лицами, общественными организациями, гражданами.
Все права и свободы, закрепленные в Декларации, подлежат су
дебной защите.
Статья 3. Все граждане равны перед законом и имеют равное пра
во на защиту закона независимо от национального или социального
происхождения, языка, пола, политических и иных убеждений, рели
гии. места жительства, имущественного положения или иных обстоя
тельств
Никакие лица, социальные слои и группы населения не могут
пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими за
кону
Статья 4. К аждому человеку обеспечивается право на пользова
ние родным языком, обучение на родном языке, сохранение и разви
тие национальной культуры.
Прямое или косвенное ограничение прав либо установление пре
имуществ по расовым и национальным признакам не допускается.

Статья 5. Никто не может быть лишен гражданства или права на
изменение гражданства.
Каждому гражданину, находящемуся за пределами своего госу
дарства, гарантируется правовая защита.

Статья 6. Каждый человек имеет право на свободу слова, на бес
препятственное выражение мнений и убеждений и распространение
их в устной или письменной форме. Средства массовой информации
свободны. Ц ензура не допускается.
2
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Идеологическая, религиозная, культурная свобода гарантируется
Не долж но сущ ествовать никакой государственной идеологии, вменяе
мой в обязанности граждан. Никто не м ож ет быть подвергнут пре
следованию за свои убеждения.

Статья 7. Свобода совести и религии гарантируется. В соответствии
со своими убеж дениями каждый имеет право свободно исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, распространять религи
озные или атеистические взгляды, заниматься религиозным или атеи
стическим воспитанием и образованием детей. Гарантируется свобо
да отправления религиозных обрядов.
Статья 8. Граждане имеют право собираться мирно и без оружия,
осуществлять свою общественную активность в форме митингов, со
браний, уличных шествий и демонстраций в соответствии с законода
тельством Союза ССР и суверенных государств.
Статья 9. Граждане имеют право объединяться в политические
партии, профессиональные союзы и другие общественные организа
ции, участвовать в массовых движениях.
Права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное
меньшинство в политических партиях, общественных организациях,
массовых движениях, а так ж е в представительных органах власти,
гарантируются законом.

Статья 10. Каждый человек в соответствии со своими способно
стями, профессиональной подготовкой имеет право равного доступа
к любым должностям в государственных органах, учреждениях и ор
ганизациях
Статья 11. Каждый гражданин имеет право свободно избирать и
быть избранным в органы власти на основе всеобщего, равного изби
рательного права при тайном голосовании, непосредственно участво
вать в решении государственных дел, в том числе путем референдума.

Статья 12. Каждый человек имеет право на получение полной и
достоверяой информации о положении дел во всех сферах государст
венной, экономической, общественной и международной жизни, а так
же по вопросам прав, законных интересов и обязанностей.
Опубликование законов и других нормативных актов является
обязательным условием их применения.

Статья 13. Неотъемлемым правом каждого человека является пра
во на жизнь. Никто не м ож ет быть произвольно лиш ен жизни
Государство защ ищ ает от незаконных посягательств
здоровье, личную свободу и безопасность.

на жизнь,

Статья 14. Каждый имеет право на охрану своей чести и репута
ции, защиту от любого произвольного вмешательства в сферу личной
жизни.

Статья 15. Неприкосновенность личности гарантируется.
Никто не м ож ет быть подвергнут аресту или незаконному содер
жанию под страж ей иначе как на основании судебного реш ения или
с санкции прокурора В случае ареста или содерж ания под стражей
гражданин имеет право на судебную проверку и обжалование этих
действий.
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Каждый человек, привлекаемый к ответственности за правонару
шение, считается невиновным, пока его вина не будет установлена су
дом в рамках надлежащ ей правовой процедуры. Право на защ иту га
рантируется
Статья 16. Каждый человек имеет право на справедливое и откры 
тое разбирательство дела компетентным, независимым и беспристра

стным судом.

Статья 17. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуман

ное обращение и уважение их достоинства.
Никто не долж ен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловеч
ному или униж аю щ ему его достоинство наказанию.

Статья 18. Неприкосновенность жилища гарантируется. Никто не
имеет права войти в жилищ е и проводить обыск или осмотр против
воли проживаю щ их в нем лиц иначе как в случаях и порядке, преду
смотренных законом
Статья 19. Тайна переписки, телефонных переговоров, телеграф
ных сообщений и использования других средств связи гарантируется.
Изъятия из этого правила допускаю тся лишь в случаях и порядке,
предусмотренных законом.

Статья 20. Брак основывается на добровольном согласии и равно
правии женщины и мужчины. Семья, материнство и детство находятся
под защитой государства

Статья 21. Каждый человек имеет право на свободное передви
жение внутри страны, выбор местожительства и местопребывания.
Ограничения этого права могут устанавливаться только законом.
Граждане имеют право покидать свою страну и возвращ аться в
нее, не могут быгь высланы из страны.

Статья 22. Каждый имеет право судебного обжалования неза
конных действий должностных лиц, государственных органов и об
щественных организаций, а такж е право на возмещение морального
и материального ущерба.

Статья 23. Каждый человек имеет право на труд и его результа

ты, вклю чая возможность распоряж аться своими способностями к
производительному и творческому труду, право на свободный выбор
работы и отказ от работы, на благоприятные условия труда, на гаран
тированный государством минимум оплаты труда и на защ иту от без
работицы. К аж ды й без какой-либо дискриминации имеет право на
равное вознаграждение за равный труд.
Трудящиеся имеют право на защ иту своих экономических и со
циальных интересов, на ведение коллективных переговоров, а такж е
право на забастовку

Принудительный труд запрещен законом.
Статья 24. Каждый человек имеет право на собственность, то есть
право владеть, пользоваться и распоряж аться имуществом, как ин
дивидуально, так и совместно с другими лицами. Право наследования
гарантируется законом Н еотчуждаемое право быть собственником
является гарантией осущ ествления интересов и свобод личности
2
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Статья 25. Каждый человек имеет право на достаточный и достой
ный жизненный уровень, улучшение условий жизни, социальную за
щищенность. Гарантируется право на отдых, на социальное обеспече
ние в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности, утраты
кормильца, при рождении ребенка

Статья 26. Каждый человек имеет право на образование. Началь
ное образование обязательно. Профессиональное, среднее специаль
ное и высшее образование должно быть доступным д ля всех в соот
ветствии со способностями каждого. Обучение в государственных
учебных заведениях бесплатно.
Статья 27. Каждый человек имеет право на поддержку государ
ства в получении и постоянном пользовании благоустроенным жилым
помещением в домах государственного или общественного жилого
фонда, в индивидуальном жилищ ном строительстве, Никто не может
быть произвольно лишен жилища иначе как на основаниях, установ
ленных законом.

Статья 28. Каждый человек имеет право

на охрану

включая бесплатное пользование широкой сетью
учреждений здравоохранения.

здоровья,

государственных

Статья 29. Человек имеет право на благоприятную окружающую
среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму
ществу экологическими нарушениями.

Статья 30. Осуществление прав и свобод несовместимо с дейст
виями, причиняющими ущерб государственной и общественной без
опасности, общественному порядку, здоровью и нравственности насе
ления, защите прав и свобод других лиц.
Статья 31. Право народов на самоопределение не должно входить
в противоречие с правами и свободами человека, провозглашаемы
ми настоящей Декларацией.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ 2393—I.
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Or. 1084

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

10 8 4

О выборах народных депутатов СССР вместо выбывш
и
х

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Согласиться с предложением Центральной избирательной ко
миссии по выборам народных депутатов СССР о проведении назначен
ных ею выборов вместо выбывших народных депутатов СССР от ряда
избирательных округов и общественных организаций в более поздние
сроки, чем это предусмотрено Законом СССР «О выборах народных
депутатов СССР».
2. Центральной избирательной комиссии по выборам народных
депутатов СССР после завершения внеочередного пятого Съезда на
родных депутатов СССР по согласованию с органами государственной
власти соответствующих республик и общественными организациями
определить новые даты проведения указанных выборов.
Центральной избирательной комиссии по выборам народных де
путатов СССР такж е после завершения внеочередного пятого Съез
да народных депутатов СССР принять постановления о назначении
последующих выборов народных депутатов СССР вместо выбывших
для замещения освободившихся депутатских мандатов от избиратель
ных округов и общественных организаций.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль. 31 августа 1991 г.
№ 2380—I.

Ст. 1085—1086
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

1 0 8 5 О подготовке к сессии Верховного Совета СССР
нового созыва
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Исходя из решения внеочередного пятого Съезда народных де
путатов СССР о созыве первого заседания нового состава Верховного
Совета СССР не позднее 2 октября 1991 года, назначенную на 17 сен
тября 1991 года шестую сессию Верховного Совета СССР не проводить.
2. Комитетам Верховного Совета СССР и комиссиям палат разра
ботать предложения, связанные с подготовкой первой сессии Верхов
ного Совета СССР нового созыва.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ 2394—I.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

10 8 6

О
назначении Ерина В. Ф. первым заместителем
Министра внутренних дел СССР и освобождении
от этой должности Громова Б. В.
1. Назначить генерал-лейтенанта милиции Ерина Виктора Федо
ровича первым заместителем Министра внутренних дел СССР.
2. Освободить генерал-полковника Громова Бориса Всеволодовича
от должности первого заместителя Министра внутренних дел СССР
в связи с переходом на другую работу.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ УП—2518.
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С г. 1087— 1088

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1087

О присвоении Баранникову В. П. воинского звания
генерал-полковника

Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Баранникову
Виктору Павловичу воинское звание генерал-полковника.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ,
Москва, Кремль 5 сентября 1991 г.
№ УП—2520.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1088

О б освобождении Петроваса И. К. от обязанностей
заместителя Председателя Комитета государствен
ной безопасности СССР
Освободить генерал-лейтенанта Петроваса Иокубаса Кириллови
ча от обязанностей заместителя Председателя Комитета государствен
ной безопасности СССР.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 5 сентября 1991 г.
№ УП—2522.

Ст. 1089—1090
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

10 8 9

Об освобождении Денисова А. А. от обязанностей
заместителя Председателя Комитета государствен
ной безопасности СССР
Освободить генерал-майора Денисова Алексея Алексеевича от
обязанностей заместителя Председателя Комитета государственной
безопасности СССР.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль, 6 сентября 1991 г.
№ УП—2525.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1090

О статусе Комитета по оперативному управленшо
народным хозяйством СССР

Учитывая необходимость обеспечения преемственности структур
исполнительной власти, постановляю:
1. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством
СССР впредь до сформирования Межреспубликанского экономиче
ского комитета исполняет функции текущего управления экономиче
ской и социальной жизнью страны, возлагавшиеся ранее на Кабинет
Министров СССР.
2. Комитет по оперативному управлению народным хозяйством
СССР осуществляет права и несет обязанности, вытекающие из ранее
заключенных Правительством СССР международных договоров и со
глашений.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.

Москва, Кремль. 6 сентября 1991 г.
№ УП—2528.

№ 3?

Ст. 1091
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-1 от 6 сентября 1991 г.

10 9 1

О признании независимости Литовской Республики

Учитывая конкретную историческую и политическую обстанов
ку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР,
Государственный Совет СССР постановляет:
1. Признать независимость Литовской Республики.
2. Исходя из Постановления V (внеочередного) Съезда народ
ных депутатов СССР, провести переговоры с Литовской Республикой
для решения всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением
прав граждан и интересов СССР и образующих его государств, касаю
щихся экономических, политических, военных, пограничных, гумани
тарных и иных вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для пере
говоров с Литовской Республикой, предоставить ей необходимые пол
номочия.
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 независимо
сти Литовской Республики, учитывать необходимость выполнения обя
зательств СССР перед мировым сообществом, а также соблюдения об
щепризнанных норм международного права, прав и свобод человека
и национальных меньшинств, закрепленных в международных догово
рах и иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (вне
очередным) Съездом народных депутатов СССР, признать, ч
т о граж
дане СССР, выразившие пожелание остаться в Литовской Республи
ке или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той рес
публики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской Рес
публики о ее вступлении в ООН, а также высказаться в пользу ее при
соединения к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль.
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№ 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-2 от 6 сентября 1991 г.

10 9 2

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, касающих
ся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитар
ных и иных вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для пере
говоров с Латвийской Республикой, предоставить ей необходимые
полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР и БССР, гранича
щих с Латвийской Республикой, включить их представителей в ука
занную государственную делегацию Союза ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимо
сти Латвийской Республики, учитывать необходимость выполнения
обязательств СССР перед мировым сообществом, а также соблюдения
общепризнанных норм международного права, прав и свобод челове
ка и национальных меньшинств, закрепленных в международных до
говорах и иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (вне
очередным) Съездом народных депутатов СССР, признать, что граж
дане СССР, выразившие пожелание остаться в Латвийской Республике
или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той респуб
лики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Латвийской Рес
публики 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

Ст. 1093
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СССР
№ ГС-3

10 9 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, касающих
ся экономических, политических, военных, пограничных, гуманитар
ных и иных вопросов.
Сформировать государственную делегацию Союза ССР для пере
говоров с Эстонской Республикой, предоставить ей необходимые
полномочия.
Учитывая особую заинтересованность РСФСР, граничащей с Эс
тонской Республикой, включить ее представителей в указанную госу
дарственную делегацию Союза ССР.
3. При решении вопросов, связанных с признанием независимо
сти Эстонской Республики, учитывать необходимость выполнения
обязательств СССР перед мировым сообществом, а также соблюдения
общепризнанных норм международного права, прав и свобод челове
ка и национальных меньшинств, закрепленных в международных до
говорах и иных актах, участником которых является СССР.
4. Исходя из Декларации прав и свобод человека, принятой V (вне
очередным) Съездом народных депутатов СССР, признать, что граж
дане СССР, выразившие пожелание остаться в Эстонской Республике
или переехать в СССР, подлежат правовой защите СССР и той респуб
лики, гражданство которой они примут.
5. МИД СССР заявить о поддержке обращения Эстонской Рес
публики о ее вступлении в ООН, а такж е высказаться в пользу ее
присоединения к Совещанию по безопасности и сотрудничеству
в Европе.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР
Москва, Кремль

Ст. 1094—1095
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

10 9 4 О Министерстве культуры СССР
1. Возложить на Министерство культуры СССР координацию
межреспубликанских культурных связей на основе разработки и реа
лизации совместных комплексных программ.
В этих целях образовать при Министерстве культуры СССР Совет
министров культуры республик.
2. Межреспубликанскому экономическому комитету предусмот
реть выделение бюджетных ассигнований в Фонд развития культуры
и искусства при Министерстве культуры СССР для обеспечения фи
нансирования совместных комплексных программ развития культуры
и искусства.
Президент Союза Советских Соцаалг этических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 7 сентября 1991 г.
№ УП—2530.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

10 9 5 О назначении Губенко Н. Н. Министром культуры
С С С Р
Назначить Губенко Николая Николаевича Министром культуры
СССР.
Президент Союза Советских Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 7 сентября 1991 г.
№ УП—2531.

№ 37
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Съезд народных депутатов СССР
В Москве в Кремле продолжает работу внеочередной пятый Съезд
народных депутатов СССР.
3 сентября было продолжено обсуждение совместного Заявления
Президента СССР и высших руководителей союзных республик. Соз
дана Комиссия по проработке правовых вопросов, поставленных в
совместном Заявлении. Прения по основному вопросу повестки дня
Съезда закончились выступлением М. С. Горбачева.
Заслушав доклад Председателя Мандатной комиссии Съезда
Б. В. Гидаспова, депутаты приняли Постановление о признании пол
номочий народных депутатов СССР, избранных после четвертого
Съезда народных депутатов СССР.
4 сентября от подготовительной группы по проекту Декларации
прав и свобод человека с сообщением выступил народный депутат
СССР В. Н. Кудрявцев.
Постановлениями Съезда освобождены от обязанностей Предсе
дателя Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов и Вице-президента
СССР Г. И. Яна ев.
Депутаты приняли за основу Постановление о мерах, вытекаю
щих из совместного Заявления Президента СССР и высших руководи
телей союзных республик и решений внеочередной сессии Верховно
го Совета СССР. По предложенному законопроекту об органах госу
дарственной власти и управления Союза ССР в переходный период
решено дискуссию не открывать.
5 сентября Съезд вернулся к проекту Постановления о мерах, вы
текающих из совместного Заявления, с сообщением о котором высту
пил председатель Редакционной комиссии по подготовке проекта По
становления Съезда В. И. Татарчук. После обсуждения по пунктам
Постановление было принято.
Председатель образованной Съездом Комиссии по проработке
правовых вопросов, поставленных в совместном Заявлении, Ю. X. Кал
мыков представил доработанный проект Закона об органах государ
ственной власти и управления Союза ССР в переходный период. В ре
зультате постатейного обсуждения Закон принят.
О работе над проектом Декларации прав и свобод человека доло
жил Съезду и ответил на вопросы депутатов председатель подготови
тельной комиссии В. Н. Кудрявцев. С учетом внесенных дополнений
и уточнений Декларация принята в целом.
С информационным сообщением выступил руководитель Секрета
риата Съезда А. Н. Саунин. Заключительным словом Президента СССР
М. С. Горбачева внеочередной пятый Съезд народных депутатов СССР
завершил работу.
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Заседание Президиума Верховного Совета СССР
5 сентября в Кремле под руководством председателей палат
И, Д. Лаптева и Р. Н. Нишанова состоялось заседание Президиума
Верховного Совета СССР.
На заседании были рассмотрены некоторые вопросы, связанные
с реализацией решений внеочередного пятого С ъезда народных депу
татов СССР. Исходя из реш ения Съезда о созыве первого заседания
нового состава Верховного Совета СССР не позднее 2 октября
1991 года, Президиум постановил назначенную на 17 сентября шестую
сессию Верховного Совета СССР не проводить. Состоялся обстоятель
ный обмен мнениями о задачах комитетов и постоянных комиссий
палат Верховного Совета СССР в связи с подготовкой первого засе
дания сессии Верховного Совета СССР нового состава.
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