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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Статья 1. В переходный период высшим представительным органом власти Союза ССР
является Верховный Совет СССР, состоящий 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 республик, делегируемых высшими органами
государственной власти этих республик. С учетом федеративного устройства РСФСР она имеет в
Совете Республик 52 депутата. Другие союзные республики, имеющие в своем составе республики
и автономные образования, дополнительно делегируют в состав Совета Республик по одному
депутату от каждой республики и автономии. В целях обеспечения равноправия республик при
голосовании в Совете Республик каждая союзная 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 союзных 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, заслушивают Президента СССР по наиболее важным вопросам внутренней и
внешней политики, утверждают союзный бюджет и отчет о его исполнении, объявляют войну и
заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности союзных
органов, ратифицирует и денонсирует международные 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 законов, 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, образуется на межреспубликанской основе
Государственный Совет СССР. Государственный Совет СССР состоит из Президента СССР и
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высших должностных лиц союзных республик, названных в Конституции 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 далее исполнять свои
обязанности (в том числе - по состоянию здоровья, подтвержденному заключением
государственной медицинской комиссии, образуемой Верховным Советом СССР),
Государственный Совет СССР избирает из числа своих членов Председателя Государственного
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 политики союзные республики образуют на паритетных
началах Межреспубликанский 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.
Межреспубликанский 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 всеми 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 Верховного Совета СССР
осуществляется Президентом СССР не позднее 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 законодательными органами всех союзных республик.
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с момента его опубликования, за исключением
статьи 2, которая вступает в действие с момента открытия первой сессии Верховного Совета
СССР нового созыва.
Президент Союза Советских
Социалистических Республик
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