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Для изучения процесса суверенизации Республики Беларусь важное 

значение имеют исследования политических событий, связанных с распадом 

СССР, денонсацией Договора об образовании СССР и подписанием 

беловежских соглашений, оказавших большое влияние на дальнейшее 

развитие нашей страны и стран бывшего Союзного государства в целом. 

8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией 

(РСФСР) и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР, 

подписавшими Договор об образовании СССР 1922 года были подписаны 

«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». 

В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза 

ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности», 

и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В 

заключении Беловежских соглашений принимали участие высшие 

должностные лица государств: Президент РСФСР Б. Ельцин, Первый 

заместитель председателя правительства РСФСР, госсекретарь РСФСР Г. 

Бурбулис, Государственный советник РСФСР С. Шахрай, Президент 

Украины Л. Кравчук, Премьер-министр Украины В. Фокин, Председатель 

Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич, Председатель 

Совета Министров Республики Беларусь В. Кебич. 

Документ содержал  в себе: преамбулу, 14 статей,  и был составлен в 

трех экземплярах на белорусском, руссом и украинском языках. В 

преамбуле документа говорилось: «Мы, Республика Беларусь, Российская 

федерация (РСФСР), Украина как государства учредители Союза ССР, 

подписавшие Союзный Договор 1922 года далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР, как 

субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает 

свое существование». Однако подписание Соглашения вызвало 

неоднозначную оценку и целый ряд попыток сохранить Союз. 

На следующий день, после подписания соглашения, Горбачёв 

выступил с заявлением о том, что каждая союзная республика имеет право 

выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может 

быть определена волей руководителей трёх республик — вопрос этот 
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должен решаться только конституционным путём с участием всех 

союзных республик и с учётом воли их народов. [1] 

11 декабря Комитет конституционного надзора СССР сделал 

заявление, в котором говорилось о том, что одни союзные республики не 

вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других союзных 

республик, и поэтому содержащаяся в Беловежском соглашении 

констатация того, что: «Союз ССР как субъект международного права и 

геополитическая реальность прекращает своё существование», может 

рассматриваться лишь в качестве политической оценки ситуации, не 

имеющей юридической силы. Также в заявлении говорилось о том, что 

органы власти СССР могут прекратить своё существование только «после 

решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР». Таким 

образом, это решение противоречило конституционным положениям, 

согласно которым Беловежское соглашение фактически не имело 

юридической силы до его ратификации. Более того оно было подписано 

незаконным путем, в противовес Конституции СССР 1977 года, 

противоречило воле народа, которая была изложена на референдуме 17 

марта 1991, а также грубо нарушало статей Закон СССР от 3 апреля 1990 г. 

«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 

из СССР» [2]. 

Во-первых, косвенно был нарушен ряд конституционных 

положений. Так, пункт 1 статьи 73 Конституция СССР содержит прямое 

указание на порядок приема новых членов в состав СССР: «Ведению 

Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов 

государственной власти и управления подлежат принятие в состав СССР 

новых республик; утверждение образования новых автономных республик 

и автономных областей в составе союзных республик» [3]. С другой 

стороны, согласно статьи 72 «За каждой союзной республикой сохраняется 

право свободного выхода из СССР», и это право было реализовано 

Прибалтийскими республиками. 

Союзным республикам в составе СССР отведена 9 глава, в которой 

акцент делается на их суверенный статус, и, следовательно, в полном 

объеме принимать самостоятельные решения по любым вопросам. Статья 

76 прямо закрепляет: «Союзная республика — суверенное советское 

социалистическое государство, которое объединилось с другими 

советскими республиками в Союз Советских Социалистических 

Республик». Более того, «союзная республика самостоятельно 

осуществляет государственную власть на своей территории» (ч.2 ст.76), и 

далее: «суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР» 

(статья 81).Однако, учитывая политические и правовые последствия 

общесоюзного референдума, именно высшее государственное руководство 

СССР не предприняло адекватные меры по обеспечению суверенного 

права союзных республик на сохранение союзного государства. То есть 

союзные республики фактически не обладали всей полнотой суверенитета 
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и реальными полномочиями по обеспечению и защите принимаемых ими 

решений.  

Во-вторых, на конкретизацию конституционных положений о праве 

выхода союзных республик из состава СССР был направлен Закон СССР 

от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 

союзной республики из СССР» [4]. Законом была подробно урегулирована 

процедура выхода союзных республик из состава СССР. Так, согласно 

статьи 2 следует признать вполне легитимным решение общесоюзного 

референдума: «Решение о выходе союзной республики из СССР 

принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики 

путем референдума (народного голосования). Решение о проведении 

референдума принимается Верховным Советом союзной республики по 

собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой 

частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории 

республики и имеющих право голоса согласно законодательству Союза 

ССР» [4]. Законом также было предусмотрено требования к 

количественным результатам голосования. Голосование и его результаты 

союзного референдума в полной мере могли бы соответствовать 

положению статьи 6 закона: «Решение о выходе союзной республики из 

СССР считается принятым посредством референдума, если за него 

проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно 

проживающих на территории республики к моменту постановки вопроса о 

ее выходе из СССР и имеющих право голоса согласно законодательству 

Союза ССР». Это подтверждают результаты голосования, явно 

превышающие необходимые 2/3 голосов: за сохранение Союза 

проголосовали 113 млн 512 тыс. 812 или 76,4% избирателей, против - 32 

млн. 303 тыс. 977 (21,7%) [5]. 

Итоги референдума должны были быть рассмотрены Верховными 

Советами союзных республик и согласно статьи 7 закона, представляет 

Верховному Совету СССР, который после проверки законности 

результатов голосования должен был внести вопрос на рассмотрение 

Съезда народных депутатов СССР. Только при рассмотрении съездом 

вопроса и его положительном решении, на основании статьи 9 закона 

Съезд народных депутатов СССР устанавливает переходный период, не 

превышающий пяти лет, в течение которого должны быть решены 

вопросы, возникающие в связи с выходом республики из СССР. 

Осознавая всю сложность не только размежевания политической 

власти, но и экономических проблем в перераспределении собственности и 

ресурсов статьей 19 было предусмотрено одного повторного референдума 

«в последний год переходного периода по инициативе высшего органа 

государственной власти выходящей республики … по вопросу 

подтверждения решения о выходе союзной республики из СССР», а также 

статьей 20 закона были предусмотрены контрольные мероприятия этого 

процесса: «По окончании переходного периода или при досрочном 
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урегулировании вопросов, предусмотренных настоящим законом, 

Верховный Совет СССР созывает Съезд народных депутатов СССР для 

принятия решения, подтверждающего завершение процесса по 

согласованию интересов и удовлетворению претензий выходящей 

республики, с одной стороны, и Союза ССР с другой стороны» [5]. 

Только с момента принятия решения Съездом народных депутатов 

СССР выход союзной республики из СССР считается состоявшимся, а 

народные депутаты СССР от вышедшей республики утрачивают свои 

полномочия. 

Стоит также отметить, что закон направлен на урегулирование 

процедуры выхода союзной республики из состава СССР. Но отдельные 

его положения можно было бы применять по аналогии и в отношении 

государствообразующих процессов. События, последовавшие за 

общесоюзным референдумом это подтвердили. 

В-третьих, высшая воля народов СССР, выраженная на 

общесоюзном референдуме о сохранении Союза ССР, так и осталась без 

правовых и политических последствий и в итоге была просто фактически 

проигнорирована. 

Всесоюзный референдум о сохранении СССР состоялся 17 марта 

1991 года, на обсуждение которого, прежде всего, был вынесен вопрос о 

сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных 

республик. [4] В голосовании приняли участие следующие республики: 

РСФСР, Украинская, Белорусская, Узбекская, Азербайджанская, 

Казахская, Киргизская, Таджикская и Туркменская ССР. Армения, Грузия, 

Латвия, Литва, Молдавия и Эстония отказались принимать участие в 

голосовании. Однако в некоторых автономных республиках, входивших в 

их состав, референдум был проведен.  

В списки граждан СССР, имеющих право участвовать в голосовании, 

было внесено 185 млн. 647 тыс. 355 человек; из них в референдуме 

приняли участие 148 млн. 574 тыс. 606 человек (80%). За сохранение 

Союза проголосовали 113 млн. 512 тыс. 812 или 76,4% избирателей, 

против - 32 млн. 303 тыс. 977 (21,7%). Недействительными были признаны 

2 млн. 757 тыс. 817 бюллетеней (1,9%). Среди союзных республик за 

сохранение Союза, больше всего проголосовали в Туркмении 97,9% 

избирателей, наименьшее - на Украине 70,2 %. В Белорусской СССР «За» 

проголосовали 82,7% избирателей [5]. Следовательно, решение 

референдума было проигнорировано и не выполнено. Волю народа, 

выраженную путем высшей формы прямой демократии, грубо попрали. 

Возникает правомерный вопрос: если народ принимает решение 

референдарным способом, и оно не выполняется – можно ли считать, что 

этот народ обладает реальной властью, что сформированные им органы 

власти представляют его интересы, и, наконец, какой иной более значимый 

легальный способ должен использовать народ, реализуя свое суверенное 

право на сохранение государственности? 
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12 декабря 1991 беловежское соглашение было ратифицировано 

Верховным Советом РСФСР, одновременно Россией «расторгнут» 

Союзный договор 1922 года. Однако народные депутаты СССР выступали 

с обращением к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с 

предложением созвать чрезвычайный VI Съезд народных депутатов СССР. 

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию 

о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. В 

декларации было ошибочно указано, что высший государственный орган 

Российской Федерации (РСФСР) — Съезд народных депутатов 

ратифицировал соглашение о создании СНГ[6]. 

Факт нелегитимности основан на требованиях Договора об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик 1922 года [7]. 

Так, согласно статьи 25 «Утверждение, изменение и дополнение Союзного 

договора подлежат исключительному ведению съезда Советов Союза 

Советских Социалистических Республик». Договор был подписан 29 

декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырёх 

республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, утверждён 30 декабря 1922 

года на I Всесоюзном съезде Советов. Утверждение Договора считается 

датой образования СССР и юридически оформило создание нового 

государства в составе четырёх союзных советских республик. В январе 

1924 года Договор вместе с Декларацией об образовании СССР вошёл в 

состав первой союзной Конституции, став её основным разделом. 

Таким образом, нарушение положений статьи 25 Договора, а 

следовательно, и Конституции о необходимости проведения съезда 

Советов Союза ССР привело к девальвации юридической силы 

беловежских соглашений, последующей денонсации договора о создании 

СССР, ставшей предтечей подписанию договора об образовании СНГ. 

Именно поэтому в 1992 году группа из 86 народных депутатов 

РСФСР обратилась в Конституционный суд с ходатайством о проверке 

законности постановлений Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 

года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств» и «О денонсации Договора об образовании СССР» [8]. 

Конституционный суд Российской Федерации принял ходатайство к 

рассмотрению, но так и не рассмотрел его [9]. 

Юридическая сила Договора 1922 года не является бесспорной, так 

как он вошел в текст конституции, образовав второй раздел ее. Именно 

поэтому, многие политические и государственные деятели не считали 

необходимой процедуру его денонсации. 

Тем не менее, сторонниками сохранения СССР еще несколько лет 

предпринимались попытки переоценки данной ситуации и признания 

факта прекращения существования СССР не легитимным [10]. Так, 15 

марта 1996 года Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, опираясь «на волю большинства населения 

страны, выраженную на референдуме СССР 17 марта 1991 года», своим 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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постановлением «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в 

Союз ССР, и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 

декабря 1991 года „О денонсации Договора об образовании СССР“» 

признала утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 

12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР» 

[11,12]. 

Однако процесс суверенизации союзных республик уже шел полным 

ходом и все более был необратим. Бывшие союзные республики весьма 

скоро провозгласили свой государственный суверенитет и приняли 

соответствующие политико-правовые документы – декларации либо 

законы. 

Республика Беларусь также активно принимала меры в области 

государственного строительства в новом качестве как самостоятельного 

суверенного государства.Обретение политической самостоятельности 

Беларуси было провозглашено 27 июля 1990 г. принятием Декларации о 

государственном суверенитете Белорусской ССР, которой на этапе 

разработки новой конституции законом от 25 августа 1991 был придан 

статус конституционного закона. Одновременно было принято 

постановление «Об обеспечении политической и экономической 

самостоятельности Белорусской ССР». 

Вскоре, 19 сентября 1991 года Верховный Совет БССР принял 

решение об изменении официального называния государства и 

переименовании Белорусской Советской Социалистической Республики — 

«Республика Беларусь», а в сокращенных названиях — «Беларусь»  

Однако попытки сохранения элементов единой государственности, 

их реконструкции и модификации были все же были предприняты. 8 

декабря 1991 года между Беларусью, Россией и Украиной, в Беловежской 

пуще, было подписано Соглашение об образовании Содружества 

Независимых Государств и одновременно признавалось прекращение 

существования СССР. 10 декабря 1991 года было принято Постановление 

Верховного Совета Республики Беларусь № 1297-ХП «О денонсации 

Договора 1922 года об образовании Союза Советских Социалистических 

Республик» [13], которое было ратифицировано Верховным Советом 

Республики Беларусь. Белорусские депутаты поставили Соглашение на 

голосование: «за» ратификацию проголосовало 263 депутата, «против» 

проголосовал лишь 1 депутат, 2 воздержались. Тем единственным 

депутатом, проголосовавшим «против»  был депутат Лукашенко А.Г., 

ставший в последующем первым президентом Республики Беларусь. Как 

выше было уже отмечено, съезд Советов депутатов также не был проведен. 

21 декабря 1991 к Соглашению присоединились: Азербайджан, 

Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан. Эти страны подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, 

Россией и Украиной Декларацию о целях и принципах СНГ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.busel.org/texts/cat1er/id5ewqenk.htm
http://www.busel.org/texts/cat1er/id5ewqenk.htm
http://www.busel.org/texts/cat1er/id5ewqenk.htm
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К середине 1994 г. суверенную Республику Беларусь признали 123 

государства. Дипломатические отношения были установлены с 97 

странами. Беларусь стала равноправным участником Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подписав 

заключительный акт СБСЕ в Хельсинки, вступила в другие 

международные организации. Наряду с этим были заключены 

двусторонние договоры с суверенными государствами — членами СНГ, 

приняты декларации о принципах добрососедских отношений с Литвой, 

Латвией и Эстонией. [14, С.52.] 

15 марта 1994 года была принята новая Конституция Республики 

Беларусь, по которой она объявлена унитарным демократическим 

социальным правовым государством и которая стала импульсом для 

дальнейшего государственного строительства и развития национального 

законодательства.  
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