Большая российская энциклопедия

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1991
БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1991, документы с заявлением президентов РСФСР,
Украины и пред. Верховного Совета БССР о прекращении существования СССР как
«субъекта международного права и геополитической реальности» и о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ).
После Августовского кризиса 1991, резко подорвавшего позиции союзных органов
власти, большинство республик в конце августа – сентябре объявили о своей
независимости. Президенту СССР М. С. Горбачёву удалось возобновить переговоры о
подписании нового Союзного договора, но к концу ноября они зашли в тупик.
Предлогом для отказа подписать Союзный договор 25 нояб. стало решение Украины о
проведении 1 дек. референдума о независимости и выборов президента. 5 дек. в
одностороннем порядке Украина заявила о денонсации Союзного договора 1922. 7
дек. в обстановке секретности, под предлогом обсуждения экономич. вопросов, в
белорус. правительств. резиденции Вискули (Беловежская Пуща) собрались укр.,
белорус. и рос. делегации. В состав последней вошли: Б. Н. Ельцин, Г. Э. Бурбулис,
Е. Т. Гайдар, А. В. Козырев, С. М. Шахрай. В ночь с 7 на 8 дек. участниками встречи
принят подготовленный ими текст «Соглашения о создании Содружества
Независимых Государств» (его содержание предварительно не обсуждалось с
президентом СССР и высшими органами власти союзных республик). Утром оно
(наряду с тремя др. документами) подписано Б. Н. Ельциным, Л. М. Кравчуком и С. С.
Шушкевичем. Тогда же об этом были извещены мин. обороны СССР Е. И.
Шапошников (фактически поддержал заговор), затем президент США Д. Г. У. Буш и
только потом Горбачёв. 10 дек. «Соглашение…» ратифицировано Верховными
Советами Украины и Белоруссии, 12 дек. – ВС РСФСР.
С подписанием «Соглашения…», не имевшего юридич. силы, СССР не мог прекратить
существования, т. к., согласно Конституции 1936, его учредителями являлись все

входившие на тот момент в состав СССР республики. Окончательно СССР перестал
существовать после встречи 21 дек. руководителей республик в г. Алма-Ата, где к
«Соглашению…» на правах учредителей СНГ присоединились ещё 8 республик. М. С.
Горбачёв направил письмо в парламенты этих республик с предупреждением о
тяжёлых последствиях развала СССР (не было принято во внимание). Участники
встречи уведомили президента СССР о прекращении существования СССР и
института президента СССР.
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