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От составителя 
 

 

30 августа 1990 г. Татарстан объявил себя суверенным государст-
вом. Эта дата стала значительным событием не только в жизни респуб-

лики, но и повлияла на ход политических событий в России. Для граж-

дан Татарстана все проходило на их глазах, в то время как для боль-
шинства жителей России эти события известны по обрывочным и не 
всегда достоверным сообщениям средств массовой информации. И тем 

более наш путь к суверенитету малоизвестен зарубежным политикам и 

специалистам. Данный сборник должен в какой-то мере заполнить "бе-
лые пятна" в истории становления государственности Татарстана. Не-
которые документы уже публиковались в печати, что же касается мате-
риалов переговоров официальных делегаций Российской Федерации и 

Республики Татарстан, то они публикуются впервые.   
Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан 

была принята сразу же после объявления  суверенитета РСФСР, кото-

рый предусматривал право народов "на самоопределение в избранных 

ими национально-государственных и национально-культурных формах" 

(п.4). Политические дискуссии о легитимности нового политического 

статуса, развернувшиеся в республике, были подхвачены официальны-

ми кругами России и вылились в идею проведения референдума. 21 

марта 1992 г. в республике в присутствии российских и иностранных 

наблюдателей состоялся референдум, подтвердивший курс на укрепле-
ние суверенитета. Юридические документы, собранные в сборнике, 
хотя и не показывают всего драматизма тех дней, тем не менее в них 

можно угадать дыхание времени.  

С закреплением в Конституции политического статуса республики  

самоопределение народа Татарстана получило законченную политико-

правовую форму. Несмотря на это суверенитет республики не получил 

признания со стороны России. Жизнь требовала переговоров.  

12 августа 1991 года начались консультации и переговоры между 

официальными делегациями Татарстана и России, которые вначале но-

сили характер политической дискуссии, а затем завершились подписа-
нием межправительственного торгово-экономического соглашения.  

В 1992 году переговоры стали более интенсивными, к ним подклю-

чились специалисты различных уровней, работники государственных 

учреждений и ведомств. В результате был подготовлен проект двусто-
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роннего Договора, в котором основные позиции были согласованы, что 

позволило вывести переговоры на высший уровень. В январе 1993 года 
состоялся раунд переговоров двух делегаций во главе с президентами, 

на котором была достигнута договоренность о подписании на межпра-
вительственном уровне пакета соглашений в рамках уже согласованных 

позиций "большого политического Договора".  

15 февраля 1994 года был подписан двусторонний Договор между 

Республикой Татарстан и Российской Федерацией, который обозначил 

завершение этапа противостояния Казани и Москвы по вопросу о стату-

се Татарстана. 
В "Белой книге Татарстана" приводятся наиболее важные докумен-

ты, которые были подписаны официальными представителями Сторон 

и стали определенной вехой в ходе переговорного процесса. Кроме того 

существуют десятки и сотни вариантов различных проектов Договора и 

отдельных соглашений.  

 

Рафаэль Хакимов 



  

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч А С Т Ь  I 

 

 

 

Правовые документы,  

закрепляющие политический статус  
Республики Татарстан 

(1990-1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 6 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ  о государственном суверенитете  
Республики Татарстан 

              

Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической 

Республики, 

-сознавая историческую ответственность за судьбу многонационально-

го народа республики; 

-свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, насе-
ляющих Российскую Федерацию и Союз Советских Социалистических Рес-
публик; 

-отмечая несоответствие статуса автономной республики интересам 

дальнейшего политического, экономического, социального и духовного 

развития ее многонационального народа; 
-реализуя неотъемлемое право татарской нации, всего народа респуб-

лики на самоопределение; 
-стремясь создать демократическое правовое государство, 

1.Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует 
ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику - Республику 

Татарстан. 

2.Земля ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории 

Татарской ССР являются исключительной  собственностью ее народа. 
3.Татарская ССР гарантирует всем проживающим на ее территории 

гражданам независимо от их национальности, социального происхождения, 
вероисповедания, политических убеждений других различий равные права 
и свободы человека. В Татарской ССР гарантируется равноправное функ-

ционирование татарского и русского языков в качестве государственных, 

сохранение и развитие языков других национальностей. 

4.Впредь в качестве официального наименования государства в Кон-

ституции, других правовых нормативных актах, в государственной жизни 

употреблять "Татарская Советская Социалистическая Республика" ("Татар-

ская ССР", либо "Республика Татарстан").  

Высший орган государственной власти республики именовать "Вер-

ховный Совет Татарской Советской Социалистической Республики", а при-

нимаемые им акты - актами Верховного Совета Татарской Советской Со-

циалистической Республики. 

5.Настоящая Декларация является основой для разработки Конститу-

ции Татарской ССР, развития законодательства Татарской ССР, участия 
Татарской ССР в подготовке и заключении Союзного договора, договоров с 
РСФСР и другими республиками, вынесения наиболее важных вопросов 

государственного строительства Татарской ССР и ее отношений с Союзом 

ССР, РСФСР и другими республиками на обсуждение ее народа. 
Конституция и законы Татарской ССР обладают верховенством на всей 

территории Татарской ССР. 
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6.До принятия новой Конституции Татарской ССР, других законов и 

нормативных актов Татарской ССР на территории Татарской ССР продол-

жают действовать законы и подзаконные акты Татарской ССР, РСФСР и 

Союза ССР, не противоречащие Декларации о государственном суверени-

тете Татарской ССР. 

Настоящая Декларация вступает в силу с момента ее принятия. 
      

Председатель Верховного Совета Татарской Советской  

Социалистической Республики            

М.ШАЙМИЕВ 
      г.Казань, 30 августа 1990 г. 

 

 

 

 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Татарской ССР   

О проекте Союзного договора  
 

Верховный Совет Татарской ССР, выражая волю многонациональ-
ного народа Республики Татарстан к созданию добровольного Союза 
суверенных государств:  

-исходя из безусловного приоритета прав человека и общечелове-
ческих ценностей;  

-выступая в поддержку исторического права народов на самоопре-
деление и равноправие;  

-стремясь к сохранению и углублению между всеми нациями и на-
родностями Советского государства исторически сложившихся эконо-

мических и политических связей;  

-отмечая необходимость признания суверенитета республик и раз-
граничения полномочий между Союзом ССР и его субъектами на кон-

ституционно-договорной основе;  
1.Проект Союзного договора принимает за основу.  

Считает, что скорейшее заключение Союзного договора является 
назревшей социально-политической задачей, условием достижения эко-

номической стабильности, гармонизации межнациональных отноше-
ний, соблюдения прав и свобод человека, права личности, гарантией 

гражданского мира и согласия. Необходимым условием подписания 
договора считать разграничение собственности.  

2.В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете 
Татарской ССР от 30 августа 1990 года и Законом СССР от 26 апреля 
1990 года "О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъек-

тами федерации" заявляет о своей готовности выступить соучредителем 

Союза Суверенных Советских Республик, самостоятельно подписать 
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Союзный договор и принять вытекающие из него высокие обязательст-
ва.  

3.Образовать полномочную делегацию Республики Татарстан для 
подготовки официального текста Союзного договора и для его после-
дующего подписания. Возложить на эту делегацию подготовку и под-

писание договора с РСФСР и другими суверенными республиками.  

4.Поручить Президиуму Верховного Совета Татарской ССР обоб-

щить предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения по 

проекту Союзного договора, и представить их в Верховный Совет 
СССР вместе с настоящим постановлением.  

 

Председатель Верховного Совета Татарской ССР              

М.Шаймиев 
13 декабря 1990 г. 

 

 

 

 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Татарской  

Советской Социалистической Республики  
 

Мы живем в сложное время, время перемен и надежд.  

Содружество народов нашей страны, соединенное тысячами живых 

нитей, стоит у опасной черты. Как показывает развитие событий в ряде 
регионов страны, один неверный, необдуманный шаг любой республи-

ки, края, области, города, политического лидера любого ранга - и может 
произойти непоправимое. И невозможно предугадать, сколько времени 

нужно будет тогда нашим потомкам, чтобы вновь собрать расколотые 
политическими амбициями и близорукостью части пока еще целого 

общества.  
Есть ли шанс сохранить это целое? Да, шанс есть! Он в руках каж-

дого человека, народа, республики, он в мудрости, чувстве реализма, 
гибкости органов власти и их руководителей.  

Есть и средство для этого - Договор о Союзе суверенных респуб-

лик. В нем - гарантия обновления Союзного государства, соблюдения 
прав человека, независимо от национальности, вероисповедания и дру-

гих убеждений. Он - реальный путь к социальному и экономическому 

благополучию, гражданскому миру и согласию. Поэтому мы обращаем-

ся к республикам с призывом активнее содействовать работе по завер-

шению договора и скорейшему его подписанию.  

Мы с огромным удовлетворением констатируем, что на вопрос 
Всесоюзного референдума - быть или не быть новому Союзу! - много-
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национальный народ Татарстана ответил: "Да!". Это воля народа, и она 
для нас - высший закон.  

Руководствуясь этим волеизъявлением, опираясь на Декларацию о 

государственном суверенитете Татарской ССР, Верховный Совет под-

тверждает готовность Республики Татарстан подписать Союзный дого-

вор непосредственно и самостоятельно. В этом мы видим свой вклад в 

строительство обновленного Союза, где каждая суверенная республика 
явится тем монолитом, без которого нельзя возвести наш общий буду-

щий дом.  

Такими же святыми и чистыми помыслами продиктовано наше 
стремление заключить договор между Татарстаном и Российской Феде-
рацией, который будет олицетворением демократических принципов 

самоопределения и равноправия, сотрудничества и взаимопомощи.  

Наша позиция ясна и конструктивна. Она доведена до Президента 
СССР, Совета Федерации, руководства РСФСР. Мы надеемся на спра-
ведливую оценку этой позиции и ее поддержки Верховным Советом 

СССР, Верховным Советом РСФСР и всех братских республик.  
 

16 апреля 1991 г. 

 

4. СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ   

Президиума Верховного Совета Татарской ССР, Совета 
Министров Татарской ССР,  

Татарского рескома КПСС,  

Татарского рессовпрофа,  
Татарского рескома ВЛКСМ  

Об участии Республики Татарстан в заключении  

Союзного договора  
 

Президенту СССР товарищу М.С.Горбачеву  

Президиуму Верховного Совета СССР  

Комитету Конституционного надзора СССР  

Президиуму Верховного Совета РСФСР и  

Президиумам других союзных республик  

 

25 апреля 1991 года было опубликовано совместное заявление ру-

ководителей девяти союзных республик и Президента СССР "О безот-
лагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодоле-
нию кризиса". Народ суверенной Республики Татарстан разделяет бес-
покойство, которым проникнуто заявление, вызванное озабоченностью 

все углубляющимся кризисом нашего общества, поразившим все сферы 

его политического, социального и экономического развития, поддержи-

вает участников заявления в их стремлении наряду с попыткой анализа 
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сложившейся обстановки открыто сказать не только о просчетах исто-

рического прошлого, трудностях переходного периода, но и ошибках, 

допущенных в ходе перестройки, основополагающая цель которой - 

восстановление исторической справедливости.  

Вместе с тем отдельные положения заявления о путях преодоления 
сложившейся ситуации вызывают серьезную озабоченность.  

Ратуя за повсеместное восстановление конституционного порядка, 
участники заявления вошли в противоречие с существующими закона-
ми, в частности с Законом "О разграничении полномочий между Сою-

зом ССР и субъектами Федерации", а также постановлением IV Cъезда 
народных депутатов СССР "Об общей концепции нового Союзного до-

говора и порядке его заключения".  

Заявление о подписании Союзного договора "делегациями назван-

ных республик" по существу отстраняет от его подписания Республику 

Татарстан, хотя проект Союзного договора разрабатывался совместно с 
участием полномочных представителей девяти союзных и всех бывших 

автономных республик. Фактически узкий круг руководителей союзных 

республик пытается решить судьбу Татарстана и других автономных 

республик, голосовавших на референдуме 17 марта 1991 года за обнов-

ленный Союз равноправных суверенных республик.  

Суть решений Верховного Совета Татарской ССР после принятия 
Декларации о государственном суверенитете заключается в том, что 

Республика Татарстан рассматривает себя в качестве самостоятельного 

соучредителя Союза ССР наравне со всеми союзными республиками. 

Эта позиция не является сепаратистской, она направлена на ликвида-
цию ранжирования республик на союзные и автономные и на укрепле-
ние СССР как союза равноправных республик.  

Татарская ССР имеет развитую экономику, положительное сальдо 

вывоза-ввоза, высокую степень интеграции народного хозяйства со 

всеми республиками страны. Попытка сегодня сохранить прежние 
структуры означает не что иное как возврат к не оправдавшему себя 
национально-государственному устройству страны. Наша позиция не 
означает разрыва сложившихся естественно-историческим путем связей 

с Россией. Сессия Верховного Совета Татарстана приняла решение об 

укреплении этих отношений на основе договора с РСФСР.  

Татарстан о своем намерении быть соучредителем Союза ССР за-
являл еще в 1922 году при создании СССР, затем в 1936 году при при-

нятии Конституции СССР, однако личная позиция Сталина помешала 
реализовать волю народа республики. Попытка изменить статус Татар-

стана предпринималась в 60-е и 70-е годы. Наконец, 30 августа 1990 

года Верховным Советом Татарстана единодушно была принята "Дек-

ларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социа-
листической Республики", ставшая формой межнационального и граж-

данского согласия в республике.  
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В результате возникших за последние годы правовых и организа-
ционных предпосылок Республика Татарстан прошла исторический 

путь от автономии до суверенной государственности, что отнюдь не 
противоречит Конституции СССР. Поэтому любая попытка не учиты-

вать реалии свершившегося является несостоятельной по сути, исклю-

чающей "неукоснительное соблюдение действующих законов", проти-

воречит принципам построения правового государства.  
Совместное заявление в этой части не только принижает суверени-

тет, но и унижает достоинство народов Татарстана.  
Руководствуясь волеизъявлением народа на Всесоюзном референ-

думе, Декларацией о государственном суверенитете, мы заявляем о 

твердой решимости и готовности Республики Татарстан подписать Со-

юзный договор непосредственно и самостоятельно.  
 8 мая 1991 г. 

 

 

 

 

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Татарской ССР   

Об Акте государственной независимости  

Республики Татарстан  
 

Основываясь на Декларации о государственном суверенитете Та-
тарской ССР, принимая во внимание создавшуюся ситуацию, при кото-

рой Республика Татарстан лишена квоты в Верховном Совете СССР и 

права участия в подписании Договора об экономическом сообществе 
независимых государств, Верховный Совет Татарской ССР постанов-

ляет:  

1.Верховный Совет Республики Татарстан подтверждает свою при-

верженность принципам Декларации о государственном суверенитете 
Татарской ССР, не подлежащим какой-либо ревизии. Реализация этих 

принципов, реальное наполнение суверенитета является обязанностью 

всех органов государственной власти и управления.  
2.Республика Татарстан, как суверенное государство, выражает во-

лю и решимость иметь полноправное непосредственное представитель-
ство в Верховном Совете СССР, других государственных и межреспуб-

ликанских органах Союза ССР, их структурах, а также заявляет о своем 

праве участвовать в подготовке и заключении соглашений между рес-
публиками, затрагивающих интересы Республики Татарстан.  

3.Учитывая чрезвычайную важность Акта о государственной неза-
висимости Татарстана, сознавая ответственность, которая возлагается в 

связи с этим на высшие органы власти республики, на ее многонацио-
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нальный народ, поручить Кабинету Министров в месячный срок пред-

ставить на рассмотрение Верховного Совета Татарской ССР анализ-
прогноз изменения политико-правового, социально-экономического 

положения Республики Татарстан в результате принятия Акта о госу-

дарственной независимости.  

4.На основе рассмотрения представленных материалов Верховному 

Совету подготовить и провести всенародное голосование (референдум) 

граждан Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе 
Республики Татарстан.  

 

Председатель Верховного Совета Татарской ССР              

Ф.Мухаметшин 
г.Казань, 24 октября 1991 г. 

 

 

 

 

6. ДЕКЛАРАЦИЯ  

о вхождении Республики Татарстан  

в Содружество независимых государств  
 

Исходя из необходимости поиска выхода из политического и эко-

номического кризиса, вызванного распадом Союза ССР;  

разделяя стремление независимых и суверенных республик к объе-
динению в равноправное содружество государств;  

выражая волю многонационального народа Республики Татарстан к 

сохранению единой семьи народов, в которой будут в полной мере га-
рантироваться права и свободы человека любой национальности;  

реализуя Декларацию о государственном суверенитете Республики 

Татарстан,  

Верховный Совет Республики Татарстан заявляет о вхождении Рес-
публики Татарстан в Содружество независимых государств на правах 

учредителя.  
 

Верховный Совет Республики Татарстан 
 

Казань, 26 декабря 1991 г. 
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7.0.  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

о проведении референдума по вопросу  

государственного статуса Республики Татарстан  
 

 

7.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

Верховного Совета Республики Татарстан 

О проведении референдума Республики Татарстан по во-
просу о государственном статусе  
Республики Татарстан 

 

Учитывая, что определение государственного статуса Республики Та-
тарстан является важнейшим вопросом государственной жизни, затрагивает 
интересы каждого гражданина Республики Татарстан, и реализуя конститу-

ционный принцип осуществления государственной власти народом непо-

средственно путем референдума Верховный Совет Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести вопрос о государственном статусе Республики Татарстан для 
его решения на референдум Республики Татарстан. 

2.Референдум провести 21 марта 1992 года. 
3.Включить в бюллетень для голосования следующую формулировку 

вопроса, выносимого на референдум, и варианты ответов голосующих: 

"Согласны ли Вы, что Республика Татарстан - суверенное государство, 

субъект международного права, строящее свои отношения с Российской 

Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправ-

ных договоров?" 

"Да" или "Нет". 

4.Установить, что в соответствии со 19 Закона Республики Татарстан 

"О референдуме Республики Татарстан" полномочия Центральной комис-
сии референдума Республики Татарстан, проводимого 21 марта 1992 года, 
осуществляет Центральная комиссия по выборам народных депутатов Рес-
публики Татарстан, а полномочия районных, городских комиссий референ-

дума осуществляют соответствующие районные, городские избирательные 
комиссии по выборам народных депутатов местных Советов. 

5.Установить, что в референдуме не принимают участия лица, не 
имеющие постоянного места жительства на территории Республики Татар-

стан. 

6.Президиуму Верховного Совета Республики Татарстан, местным Со-

ветам народных депутатов в строгом соответствии с Законом "О референ-

думе Республики Татарстан" обеспечить гарантии свободного волеизъявле-
ния граждан по вопросу, вносимому на референдум, исключить возмож-

ность оказания на граждан любого воздействия, препятствующего осущест-
влению ими права на участие в референдуме. 



  

 14 

7.Пригласить представителей государств СНГ, республик Российской 

Федерации и представителей международных организаций, желающих при-

нять участие по контролю за проведением референдума, в качестве наблю-

дателей. 

8.Районным и городским Советам народных депутатов не позднее 25 

февраля 1992 года обеспечить организацию участков и участковых комис-
сий референдума. 

9.Кабинету Министров Республики Татарстан по представлению Цен-

тральной комиссии референдума Республики Татарстан в срок до 1 марта 
1992 года решить вопросы материального и финансового обеспечения про-

ведения референдума Республики Татарстан, обслуживания его предпри-

ятиями и организациями транспорта и связи. 

10.Рекомендовать общественным объединениям, средствам массовой 

информации, их редакционным коллегиям обеспечить в доступных для  
широких  слоев населения формах всестороннее и объективное разъяснение 
существа вопроса, выносимого на референдум, порядка голосования. 

11.Результаты голосования определить по Республике Татарстан в це-
лом. 

12.В соответствии со статьей 1 Закона Республики Татарстан "О рефе-
рендуме Республики Татарстан" решение, принятое путем референдума 
Республики Татарстан, является окончательным, имеет обязательную силу 

на всей территории Республики Татарстан и может быть отменено или из-
менено только путем нового референдума Республики Татарстан. 

 

Председатель Верховного Совета Республики Татарстан                        

Ф.Мухаметшин 
  г.Казань, 21 февраля 1992 г 

 

 

 

7.2. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Президиума Верховного Совета Республики Татарстан 
 

В Президиум Верховного Совета Республики Татарстан поступают 
многочисленные письма трудовых коллективов и граждан с просьбами дать 
разъяснение вопроса, вынесенного на референдум 21 марта 1992 года, и 

актов о государственном суверенитете Республики Татарстан. Руководству-

ясь п.7 статьи 101 Конституции Республики Татарстан, Президиум Верхов-

ного Совета Республики Татарстан дает официальное толкование: вопрос, 
вынесенный на референдум 21 марта 1992 года, не предусматривает выход 

или невыход Республики Татарстан из состава Российской Федерации и 

государственное обособление Татарстана от России. Референдум имеет 
своей целью  определить, отвечает ли интересам и воле народа Республики 

Татарстан конституированный Основным Законом республики переход ра-
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нее автономного Татарстана в статус суверенного государства, которое ос-
тается в едином с Российской Федерацией экономическом и геополитиче-
ском пространстве, но, исходя из общепризнанного принципа самоопреде-
ления и равноправия народов, соответственно строит свои отношения с 
Российской Федерацией, другими государствами, республиками по-новому, 

на основе равноправных договоров и делегирования на этой базе ряда пра-
вомочий органам Российской Федерации. 

Под определением государственного статуса Республики Татарстан, о 

котором говорится в первом абзаце постановления Верховного Совета Рес-
публики Татарстан от 21 февраля 1992 года "О проведении референдума 
Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики 

Татарстан", следует понимать повышение ее статуса, предусмотренное 
Декларацией о государственном суверенитете Республики Татарстан. 

Учитывая уже существующие экономические, культурные и иные связи 

между Республикой Татарстан и участниками Содружества независимых 

государств, которые в силу юридической природы Содружества фактически 

носят международно-правовой характер, а равно и развивающиеся связи с 
иностранными государствами, Республика Татарстан как государство 

должна обладать необходимым и естественным объемом международной 

правосубъектности, что и отражено в вопросе, вынесенном на референдум. 

Эти правомочия не имеется в виду выводить за рамки конституционного 

законодательства. 
Поскольку вопрос, вынесенный на референдум 21 марта 1992 года, не 

предусматривает изменений в действующем конституционном законода-
тельстве Республики Татарстан, которое уже исходит из суверенного стату-

са республики, основные положения Закона от 29 ноября 1991 года "О ре-
ферендуме Республики Татарстан" не расходятся с мировой практикой вы-

боров и плебисцитов, а также с соответствующими положениями Закона от 
16 октября 1990 года "О референдуме РСФСР". Статья 35 Закона РСФСР, 

как и Закона о референдуме Республики Татарстан, устанавливает, что ре-
шения по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, ес-
ли за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в 

референдуме. 
Необходимость перехода от устаревших отношений субординации к 

отношениям координации неоднократно подтверждалась в ходе перегово-

ров между официальными делегациями Республики Татарстан и Россий-

ской Федерации. Так, в Протоколе по итогам консультаций делегаций 

РСФСР и Республики Татарстан, состоявшихся 12-15 августа 1991 года в 

г.Москве, констатируется, что Российская Федерация, понимая и уважая 
стремление Республики Татарстан к обновлению и повышению ее статуса, 
согласилась ориентироваться на использование договорных форм регули-

рования своих отношений с нашей республикой, учитывающих приоритет-
ные интересы обеих сторон. Соглашением Правительства Российской Фе-
дерации с Правительством Республики Татарстан об экономическом со-
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трудничестве от 22 января 1992 года предусмотрено, что стороны само-

стоятельно осуществляют внешнеэкономическую деятельность и заключа-
ют договоры по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Что же касается юридической природы постановлений Верховного Со-

вета Республики Татарстан от 24 октября 1991 года и  от 21 февраля 1992 

года, то они в целом являются правоприменительными актами, изданными 

во исполнение Декларации о государственном суверенитете Республики 

Татарстан, действующей Конституции Республики Татарстан, Закона о ре-
ферендуме Республики Татарстан, ст.4 Декларации о государственном су-

веренитете РСФСР, и направлены на практическую организацию референ-

дума. 
Президиум Верховного Совета обращает особое внимание на то, что 

акты о государственном суверенитете и референдуме Республики Татарстан 

ни в коей мере не посягают на государственную и территориальную цело-

стность Российской Федерации. Они не дискриминируют и не разделяют 
граждан республики по национальному или религиозному признаку, а ис-
ходят из юридического равноправия граждан независимо от национальной 

принадлежности и вероисповедания, закрепляю татарский и русский в каче-
стве государственных, безусловно сохраняют за всеми гражданами Респуб-

лики Татарстан гражданство Российской Федерации, равно как и право 

граждан на добровольное изменение своего гражданства. 
Все указанные акты Республики Татарстан соответствуют принципу 

свободного национально-государственного самоопределения народов, за-
крепленному статьей 4 Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР и международно-правовым обязательствам Российской Федерации. 

 

 

 

7.3. ОБРАЩЕНИЕ Президиума Верховного Совета Республи-

ки Татарстан к народу Республики Татарстан в связи с 
Обращением Верховного Совета Российской Федерации к 

Верховному Совету, Президенту и народу Республики Та-
тарстан 

 

Дорогие сограждане! 
21 марта 1992 года в соответствии с Конституцией Республики Татар-

стан впервые в нашей истории состоится референдум  о государственном 

статусе  Республики Татарстан - выражение подлинного народовластия. 
Главная цель референдума - прямым и свободным волеизъявлением 

граждан подтвердить положения единогласно принятой Верховным Сове-
том Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан, 

которая стала основой демократических преобразований, сохранения меж-

национального согласия, уважения прав человека независимо от его нацио-
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нальной принадлежности. Принципы и идеи Декларации нашли отражение 
в действующей Конституции, законах, а также межправительственных со-

глашениях Республики Татарстан со странами содружества, в том числе с 
Российской Федерацией. 

Референдум позволит сделать решительный шаг по пути развития де-
мократии, обеспечения прав человека в соответствии с международными 

нормами, подлинного самоуправления и экономической самостоятельности 

республики. 

Референдум - это перспектива новых справедливых и взаимовыгодных 

отношений между народами России, перспектива подлинного Союза Татар-

стана и России, основанного на исторических связях России и Татарстана. 
Непонятно, почему эти ясные и четкие цели референдума, а также де-

мократическая процедура его проведения вызывают неприятие со стороны 

Верховного Совета России, тем более что сам Верховный Совет Россий-

ской Федерации постоянно заявляет о своей приверженности идеалам наро-

довластия, а его лидеры неоднократно призывали Верховный Совет Татар-

стана решать вопросы статуса республики на основе референдума. 
Президиум Верховного Совета Татарстана категорически отвергает об-

винения Республики в сепаратизме, в стремлении "разорвать вековые связи 

татарского народа с другими народами и выйти из состава Российской Фе-
дерации", высказанные в Обращении Верховного Совета Российской Феде-
рации. 

Татарстан решал и будет решать все существующие проблемы только 

цивилизованным путем. Мы вновь заявляем о своей готовности продолжить 
полномасштабные переговоры с Российской Федерацией по политическим, 

экономическим и гуманитарным вопросам, и выражаем уверенность в том, 

что они завершатся подписанием Договора, который станет заметным вкла-
дом в дело обновления не только Российской Федерации, но и в создание 
Союза Татарстана и России. 

Проведение референдумов по наиболее важным вопросам жизни явля-
ется неотъемлемым конституционным правом народа Республики, это пра-
во в соответствии с законом будет реализовано. 

Дорогие сограждане! 
Судьба республики, мир и согласие в нашем многонациональном доме, 

благосостояние каждого из нас зависит от осознанного, ответственного и 

взвешенного подхода граждан к вопросу о будущем Татарстана. 
 

Президиум Верховного Совета Республики Татарстан 
        Казань, 6 марта 1992 г. 
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7.4. ОБРАЩЕНИЕ 

Президиума Верховного Совета Республики Татарстан 

к руководителям средств массовой информации 
 

Верховным Советом Республики Татарстан принято решение о прове-
дении 21 марта 1992 года референдума по определению государственно-

правового статуса Республики Татарстан. Это решение является важным 

вопросом государственной жизни, затрагивающим судьбу многонациональ-
ной республики, интересы каждого ее гражданина. Оно определит даль-
нейший прогрессивный путь развития ее государственности, взаимоотно-

шений с Российской Федерацией и другими республиками, государствами 

на основе равноправных договоров в целях укрепления всесторонних доб-

рососедских связей всех государств Содружества и их народов. 

Президиум Верховного Совета Республики Татарстан обращается к ру-

ководителям средств массовой информации, к журналистам Республики 

Татарстан, Российской Федерации, других государств Содружества с убе-
дительной просьбой взвешенно и ответственно подходить к освещению 

жизни в Республике Татарстан, и тем самым способствовать проведению 

референдума в обстановке гражданского мира и согласия. 
 

Президиум Верховного Совета Республики Татарстан 
 г.Казань, 6 марта 1992 года 

 

 

7.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Республики Татарстан   

О разъяснении формулировки вопроса  
референдума Республики Татарстан,  

назначенного на 21 марта 1992 года  
 

В связи с многочисленными просьбами граждан и трудовых кол-

лективов официально разъяснить существо вопроса референдума Рес-
публики Татарстан 21 марта 1992 года, а также подтверждая Деклара-
цию о государственном суверенитете Республики Татарстан и в соот-
ветствии с Конституцией Республики Татарстан, Верховный Совет Рес-
публики Татарстан  постановляет:  

1.Разъяснить, что целью референдума Республики Татарстан 21 

марта 1992 года является подтверждение Декларации о государствен-

ном суверенитете Республики Татарстан.  

2.Вопросы государственного обособления Республики Татарстан от 
Российской Федерации, изменения ее территориальной целостности и 

границ предметом проводимого референдума не является.  
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3.Республика Татарстан выступает за реформирование отношений с 
Российской Федерацией на основе Договора о делегировании полномо-

чий.  

4.Республика Татарстан гарантирует на своей территории равно-

правие всех граждан, соблюдение общепризнанных прав человека неза-
висимо от национальной принадлежности, вероисповедания и других 

признаков.  

5.Республика Татарстан обеспечивает на своей территории двойное 
гражданство, равноправное функционирование татарского и русского 

языков в качестве государственных, сохранение и развитие языков и 

культур других национальностей.  

 

Председатель Верховного Совета Республики Татарстан                     

Ф.Х.Мухаметшин 
Казань, 16 марта 1992 года 

 

 

 

7.6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Верховного Совета Республики Татарстан   

О мерах по реализации государственного  
суверенитета Республики Татарстан, вытекающих  
из итогов референдума о статусе Республики  

Татарстан, состоявшегося 21 марта 1992 г. 
 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Верховного Совета Респуб-

лики Татарстан Мухаметшина Ф.Х. о мерах по реализации государственно-

го суверенитета Республики Татарстан, вытекающих из итогов референдума 
о статусе Республики Татарстан, состоявшегося 21 марта 1992 года, Вер-

ховный Совет Республики Татарстан постановляет: 

1.Государственным органам, должностным лицам и общественным ор-

ганизациям Республики Татарстан, расположенным на ее территории, в 

своей деятельности исходить из того, что по итогам референдума Респуб-

лика Татарстан есть суверенное государство, субъект международного пра-
ва, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими респуб-

ликами, государствами на основе равноправных договоров. 

2.Обратиться к государствам и международным организациям с пред-

ложением строить отношения с Республикой Татарстан  согласно ее новому 

государственному статусу. 

 

Председатель Верховного Совета Республики Татарстан  

Ф.Х.Мухаметшин 
      Казань, 22 мая 1992 года 
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7.7. РЕЗУЛЬТАТЫ референдума Республики  

Татарстан 21 марта 1992 года.   
П Р О Т О К О Л  Центральной комиссии  

референдума Республики Татарстан 
 

 

Общее число районных, городских комиссий  60 

Общее число участков для голосования   2611 

Число участков, по которым представлены сведения 2611 

На основании протоколов районных, городских комиссий референдума 
о результатах голосования на референдуме Республики Татарстан по вопро-

су: "Согласны ли Вы, что Республика Татарстан - суверенное государство, 

субъект международного права, строящее свои отношения с Российской 

Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправ-

ных договоров?" 

Центральная комиссия референдума определила: 

1.Общее число граждан, имеющих право участвовать 
в референдуме     2.600.297 

2. Число граждан, получивших  

бюллетени для голосования    2.134.271 

3.Число граждан, принявших участие  
в голосовании      2.132.351 

4.Число граждан, ответивших "Да"   1.309.056 

5.Число граждан, ответивших "Нет"   794.444 

6.Число бюллетеней, признанных  

недействительными     28.851 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.33 Закона Рес-
публики Татарстан "О референдуме Республики Татарстан" Центральная 
комиссия референдума Республики Татарстан установила: 

Вопрос, вынесенный на референдум Республики Татарстан 21 марта 
1992 года: "Согласны ли Вы, что Республика Татарстан - суверенное госу-

дарство, субъект международного права, строящее свои отношения с Рос-
сийской Федерацией и другими республиками, государствами на основе 
равноправных договоров?" считается принятым - за него проголосовало 

более половины граждан республики Татарстан, принявших участие в голо-

совании. 

 

 

Председатель комиссии  Галеев И.Х. 

Зам.председателя комиссии Нарышкин Н.В. 

Секретарь комиссии  Зарипов Д.В. 
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Члены комиссии: 

1.Багаутдинов А.Б   2. Бекбаев Р.М. 

3.Долгов М.Ф.   4. Заботин А.В. 

5.Захарова А.А.   6. Ильдарханова Ф.А. 

7.Миннебаев К.С.   8. Набиуллина Н.К. 

9.Певнева Л.Н.   10.Ряднов А.Д. 

11.Сайфутдинова М.А.  12.Салабаев А.М. 

13.Сидоров Н.Ф.   14.Соломенцева Т.Н. 

15.Файзрахманов М.Ф.  16.Халиуллин Р.Х. 

17.Ячменев С.Е. 
 

25 марта 1992 года 
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8. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(Извлечения) 
 

Статья 1.Республика Татарстан - суверенное демократическое госу-

дарство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа 
республики. 

Суверенитет и полномочия государства исходят от народа. 
Государственный суверенитет есть неотъемлемое качественное состоя-

ние Республики Татарстан.[...] 

Статья 4.Государственными языками в Республике Татарстан являют-
ся равноправные татарский и русский языки. 

Статья 5.Деятельность государственных органов в Республике Татар-

стан осуществляется на принципах правового государства: верховенства 
законов, их неуклонного соблюдения, разделения законодательной, испол-

нительной и судебной властей.[...] 

Статья 8.Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средст-
во разрешения споров между государствами и народами. 

Территория Республики Татарстан является зоной, свободной от ору-

жия массового поражения. 
В Республике Татарстан пропаганда войны запрещается. 
Статья 9.Земля, ее недра, водные, лесные и другие природные ресур-

сы, животный и растительный мир, средства государственного бюджета, 
активы государственных банков, культурные и исторические ценности на-
родов Татарстана и другое имущество, обеспечивающее хозяйственную 

самостоятельность республики, сохранение материальной и духовной куль-
туры являются общенародным достоянием.[...] 

Статья 11.Хозяйственная деятельность в Республике Татарстан осуще-
ствляется на основе частной, государственной, коммунальной собственно-

сти и собственности общественных объединений. 

В частной собственности могут находиться земельные участки и другие 
объекты, используемые в любой не запрещенной законом сфере деятельно-

сти. 

В Республике Татарстан допускаются собственность других государств, 

международных организаций, иностранных юридических лиц и граждан, 

лиц без гражданства, а также объединение имущества, находящегося в соб-

ственности граждан, юридических лиц и государств.[...] 

Статья 19.Республика Татарстан имеет свое гражданство. Основания, 
порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Татарстан 

определяется Законом о гражданстве Республики Татарстан. 

Граждане Республики Татарстан обладают гражданством Российской 

Федерации-России. 

Граждане Республики Татарстан могут иметь гражданство иных госу-

дарств, условия осуществления которого определяются договорами и со-

глашениями Республики Татарстан с другими государствами. Граждане 
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Республики Татарстан могут сохранить двойное гражданство или отказать-
ся от него. 

Каждое лицо имеет право выбора гражданства и право изменять его. 

Лишение гражданства или права на изменение гражданства запрещает-
ся.[...] 

Статья 59.Республика Татарстан самостоятельно определяет свой го-

сударственно-правовой статус, решает вопросы политического, экономиче-
ского, социально-культурного строительства. Законы Республики Татарстан 

обладают верховенством на всей ее территории, если они не противоречат 
международным  обязательствам Республики Татарстан.[...] 

Статья 61.Республика Татарстан - суверенное государство, субъект 
международного права, ассоциированное с Российской Федерацией-

Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и 

предметов ведения. 
Статья 62.Республика Татарстан вступает в отношения с другими го-

сударствами, заключает международные договоры, обменивается диплома-
тическими, консульскими, торговыми и иными представительствами, уча-
ствует в деятельности международных организаций, руководствуясь прин-

ципами международного права. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права имеют 

приоритет над законами Республики Татарстан.[...] 

 

 

 

9. ЗАКОН Республики Татарстан 

О порядке введения в действие Конституции  

Республики Татарстан (извлечения) 
 

Статья 11.С учетом принятой новой Конституции Республики Татар-

стан обратиться в Верховный Совет Российской Федерации-России с пред-

ложением о конституировании в Основном Законе Российской Федерации 

положения о договорно-конституционных отношениях между Республикой 

Татарстан и Российской Федерацией-Россией. 

 

Президент Республики Татарстан                         М.Шаймиев                                                           
г.Казань, 30 ноября 1992 года 
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10. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО  

Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н. 

К проекту Конституции Российской Федерации 
 

Республика Татарстан при определении своего отношения к проекту 

Конституции Российской Федерации исходит из принятых Верховным Со-

ветом Республики Татарстан документов, в частности "Декларации о  госу-

дарственном суверенитете Республики Татарстан" и новой "Конституции 

Республики Татарстан". В соответствии с ними отношения между Респуб-

ликой Татарстан и Российской Федерацией определяются как договорно-

конституционные. В ст.61 Конституции Республики Татарстан записано: 

"Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного 

права, ассоциированное с Российской Федерацией - Россией на основе До-

говора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения". 

Верховный Совет Республики Татарстан с учетом принятой Конститу-

ции РТ обратился к высшим государственным органам России с предложе-
нием "о конституировании в Основном Законе Российской Федерации по-

ложения о договорно-конституционных отношениях между Республикой 

Татарстан и Российской  Федерацией - Россией". Однако официального 

ответа мы до сих пор не получили. 

Руководители России неоднократно заявляли о приверженности демо-

кратии и формированию государственности с учетом воли народа и респуб-

лик. Волеизъявление народа Татарстана, его политические приоритеты как 

суверенного государства были легитимно выражены на выборах в июне 
1990г. Президента Республики Татарстан, на референдуме 21 марта 1992 

года о государственно-правовом статусе республики ("за" проголосовало 

61,4%). Известно также, что российский референдум от 25 апреля 1993г. в 

республике не состоялся в связи с явкой на голосование лишь 22,8% изби-

рателей. С этими политическими фактами нельзя не считаться при консти-

туционном определении взаимоотношений Российской Федерации с Рес-
публикой Татарстан. 

Переговоры между официальными делегациями Республики Татарстан 

и Российской Федерации о заключении Договора о взаимном делегирова-
нии полномочий и предметов ведения идут по совместной инициативе Пре-
зидента РФ Б.Н.Ельцина и Президента РТ М.Ш.Шаймиева с участием пред-

ставителей Верховных Советов и Правительств. За это время были подго-

товлены проекты соответствующего Договора и ряда соглашений. Однако в 

последнее время переговорный процесс не по вине Татарстана оказался 
замороженным, а достигнутые договоренности нереализованными. Все это 

порождает у населения республики, представителей международной обще-
ственности сомнения в приверженности руководства России идеям Декла-
рации о государственном суверенитете Российской Федерации и реформи-
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рования Федерации на новых демократических началах. Более того, такое 
состояние неопределенности в регулировании наших двусторонних отно-

шений может создать в дальнейшем реальные трудности при формировании 

новых структур власти и управления Российской Федерации, а также при-

вести к отсутствию представительства Республики Татарстан в федераль-
ных структурах. Республика Татарстан считает, что назрело время для офи-

циального признания  ее нового государственного статуса и включения в 

проект новой Конституции Российской Федерации отдельного положения о  

договорно-конституционных отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Татарстан на  основе  ассоциации, оформленной в виде Дого-

вора и двусторонних соглашений. 

 

Президент    Председатель 

Республики Татарстан  Верховного Совета 

     Республики Татарстан 

Шаймиев М.Ш.   Мухаметшин Ф.Х. 
     Казань, 10 мая 1993г. 

 

 

 

 

11. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

Верховного Совета Республики Татарстан 
 

Председателю Конституционной комиссии  

Российской Федерации Ельцину Б.Н. 

 

Уважаемый Борис Николаевич! 

В связи с разработкой новой Конституции Российской Федерации-

России Верховный Совет Республики Татарстан, используя право законода-
тельной инициативы, в соответствии со статьей 110 действующей Консти-

туции Российской Федерации вносит предложения: 
1.Из статьи 56 исключить слова: "Республика Татарстан (Татарстан)". 

2.Включить дополнительно статью 56.1 следующего содержания:     
"Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международ-

ного права, ассоциированное с Российской Федерацией-Россией на основе 
Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения". 

 

Председатель Верховного Совета Республики Татарстан     

Ф.Х.Мухаметшин 
4 июня 1993 года 
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12. ЗАЯВЛЕНИЕ  Президента и Председателя  

Верховного Совета Республики Татарстан 
 

Мы, полномочные представители Республики Татарстан, выражаем 

свою обеспоенность ходом первого этапа работы Конституционного сове-
щания и его органов. Принимая деятельное участие в обсуждении проекта 
Конституции Российской Федерации, мы исходили из того, что в Новом 

Основном Законе найдут отражение и получат правовое закрепление необ-

ратимые политические перемены, происшедшие в республике за последние 
годы. 

Руководство Российской Федерации, став первопроходцем политиче-
ского реформирования исторически отживших принципов государственно-

правового устройства страны, положило начало глубоким демократическим 

преобразованиям во всех республиках и регионах. В Декларации о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации закреплена неукоснительная 
приверженность ее общепризнанным нормам международного права в от-
стаивании и уважении коренных интересов народов. Провозглашенный во 

имя высших целей государственный суверенитет Российской Федерации 

стал гарантом реализации неотъемлемого права каждого народа на самооп-

ределение в избранных им национально-государственных формах. Был дан 

мощный импульс необратимым переменам в бывших автономиях. Истори-

ческая воля наших народов, вековые  чаяния обретения подлинной государ-

ственности получили свое закрепление в принятой Декларации о государст-
венном суверенитете Республики Татарстан, в итогах референдума о госу-

дарственном статусе Татарстана и принятой новой Конституции республи-

ки. 

Вместе с тем в подготовленном на первом этапе Конституционным со-

вещанием проекте налицо стремление умалить, дискредитировать саму 

идею становления качественно нового типа федеративных отношений. Иг-
норируется законодательная инициатива Республики Татарстан о новом 

видении федерализма в России, о конституировании в ее Основном Законе 
положения о договорно-конституционных отношениях между Республикой 

Татарстан и Российской Федерацией-Россией. 

Нельзя создавать новую Конституцию Российской Федерации, опреде-
ляющую судьбу ее многонациональных народов, в угоду амбициям опреде-
ленных политических кругов, нельзя не считаться с интересами республик. 

Все это порождает обоснованные сомнения в приверженности авторов 

проекта идеям новой государственности и реформирования Российской 

Федерации на подлинно демократических началах. Нельзя с позиций вче-
рашнего дня принимать политические решения, идущие вразрез с волеизъ-

явлением многонационального народа. Конституция обновляющейся Рос-
сийской Федерации должна создаваться на основе учета объективно сло-

жившихся реалий, укоренившихся в сознании людей за годы перестройки. 
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Только такой Основной Закон может стать надежным гарантом соблюдения 
прав, свобод личности и народов. 

Считая невозможным в этих условиях свое дальнейшее участие в рабо-

те Конституционного совещания и его органов, выражаем уверенность, что 

в дальнейшем политическая мудрость, добрая воля возобладают в решении 

судьбоносных вопросов, и остаемся приверженными нашему стремлению 

строить отношения между Республикой Татарстан и Российской Федераци-

ей на основе Договора о взаимном делегировании полномочий. 

 

Президент    Председатель  

Республики Татарстан  Верховного Совета 

     Республики Татарстан 

М.Шаймиев    Ф.Мухаметшин 
24 июня 1993 года 

 

 

13. РЕЗУЛЬТАТЫ всенародного голосования по проекту 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года 
в Республике Татарстан 

П Р О Т О К О Л  Окружной комиссии  

по Татарстанскому избирательному округу N16 
 

На основании 2614 протоколов участковых комиссий о результатах го-

лосования окружная комиссия установила: 
Общее число граждан, имеющих право участвовать во всенародном голосо-

вании, зарегистрированных  

по округу      2 638 886 

Число бюллетеней, выданных в день всенародного  

голосования и оставленных ранее проголосовавшими  

гражданами        367 088 

Число бюллетеней для голосования, обнаруженных в  

избирательных ящиках    366 220 

Число недействительных бюллетеней  13 434 

Число бюллетеней, признанных  

действительными     352 786 

Число действительных голосов, поданных за принятие  
Конституции Российской Федерации  264 028 

Число голосов, поданных против принятия Конституции  

Российской Федерации    88 758 

 

Председатель комиссии  Гусева Л.А. 

Зам. председателя комиссии Гараев Ф.Г. 

Секретарь комиссии  Ибрагимова Л.Х. 
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Члены комиссии: 

Белов Н.П.    Гельмутдинов А.Г. 

Гильфанов И.Х.   Жадобов А.А. 

Зайцев В.И.   Зюзина А.И. 

Комиссаров В.И.   Кузнецова Л.А. 

Сафина Ф.Г.   Тимиргалеев Д.Ш. 

Хабибуллина М.К.  Халиуллин Ф.К. 
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1. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Президента Республики Татарстан М.Шаймиева 

Президенту Российской Федерации Б.Ельцину 
 

Уважаемый Борис Николаевич! 

Согласно договоренности с Вами направляю состав официальной деле-
гации Татарской ССР для решения вопроса о порядке подписания Союзно-

го договора делегацией Татарской ССР и подготовки двустороннего Дого-

вора Республики Татарстан и РСФСР. 

1.Руководитель  
Лихачев В.Н.  -Вице-президент Татарской ССР, доктор 

   юридических  наук, профессор 

2.Газизуллин Ф.Р. -зам.Премьер-министра Татарской CCР,  

  кандидат экономических наук 

3.Железнов Б.Л. -доктор юридических наук, профессор, 

   член Комитета конституционного надзора  
   Татарской ССР 

4.Хафизов Р.Ш. -председатель постоянной Комиссии 

   Верховного Совета Татарской ССР, 

   кандидат юридических наук 

5.Тагиров И.Р.  -доктор исторических наук, профессор,  

  декан исторического факультета  
   Казанского госуниверситета 

Одновременно прошу после определения Вами соответствующей груп-

пы для этих целей назначить время начала их работы. 

 

Президент Татарской ССР                                     

М.Шаймиев 
30 июля 1991г. 

 

 

 

 

2. РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Российской Советской Фе-

деративной Социалистической Республики 

О составе делегации РСФСР для согласования  

с Татарской ССР позиций по экономическим  

и правовым вопросам 
 

Для проведения консультаций и согласования позиций по экономиче-
ским и  правовым вопросам с Татарской ССР утвердить официальную деле-
гацию в составе: 
БУРБУЛИС   -Государственный секретарь  
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Геннадий Эдуардович РСФСР, Секретарь 
    Государственного Совета при   

   Президенте РСФСР 

    (руководитель делегации) 

ВОРОНИН   -Председатель Комиссии по 

Юрий Михайлович  бюджету, планам, налогам и ценам 

    Совета Республики Верховного  

   Совета РСФСР 

ЛОБОВ   -Первый заместитель Председателя 
Олег Иванович   Совета Министров РСФСР    

СТАНКЕВИЧ   -Государственный советник  

Сергей Борисович   РСФСР по взаимодействию с   

   общественными объединениями 

ФЕДОРОВ   -Министр юстиции РСФСР 

Николай Васильевич 

ШАХРАЙ   -Государственный советник  

Сергей Михайлович  РСФСР по правовой политике 
ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ  -Председатель подкомитета по 

Федор Вадимович   межреспубликанским отношениям  

    Комитета по вопросам межреспу- 

    бликанских отношений, регио- 

    альной политике и сотрудничеству  

    Верховного Совета РСФСР 

Управлению Делами Администрации Президента РСФСР осуществить 
необходимые организационно-технические мероприятия по обеспечению 

работы делегаций. 

 

Президент РСФСР                                                     

Б.Ельцин 
9 августа 1991 г. 

  

 

 

 

3. ПРОТОКОЛ по итогам консультаций делегаций Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики и Республики Татарстан, состоявшихся 12-15 августа 
1991 года в городе Москве 

 

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по широкому кругу 

вопросов политико-правовых и экономических отношений Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики с Республикой Та-
тарстан. 
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Принимая во внимание принципы Деклараций о государственном суве-
ренитете Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-

лики и Республики Татарстан,  

учитывая исторические, экономические, культурные и иные связи сво-

их народов, 

исходя из понимания необходимости строить свои отношения на новых 

началах и стремясь к их дальнейшему развитию, 

делегации согласились о нижеследующем: 

1.Понимая и уважая стремление Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики и Республики Татарстан как участников До-

говора о Союзе суверенных государств к обновлению и повышению их ста-
туса, ориентироваться на использование договорных форм регулирования 
отношений Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики с Республикой Татарстан, учитывающих их приоритетные интере-
сы без ущемления интересов других республик и Союза в целом.  

2.Углублять и совершенствовать хозяйственные связи и взаимовыгод-

ное сотрудничество на основе единого экономического пространства, раз-
вития рыночных отношений, стимулирования предпринимательства и соци-

альной защиты населения. 
3.Гарантировать соблюдение и защиту прав и законных интересов гра-

ждан независимо от национальных, конфессиональных и иных различий. 

4.Способствовать развитию национальных культур и языков. 

5.Признать целесообразным продолжить консультации в  городах Мо-

скве и Казани. 

В консультациях приняли участие: 
со стороны Российской Федерации О.Лобов 

    С.Станкевич 

    Н.Федоров 

    С.Шахрай 

    Ф.Шелов-Коведяев 

со стороны Республики Татарстан Ф.Газизуллин 

    Б.Железнов 

    Ф.Сафиуллин 

    И.Тагиров 

    Р.Хакимов 

    Р.Хафизов 

 

Руководитель делегации  Руководитель делегации 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

Г.Бурбулис                          В.Лихачев 
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4. ПРОТОКОЛ по итогам консультаций рабочей группы 

Верховного Совета и Совета Министров Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики и 

делегации Республики  

Татарстан, состоявшихся 3-4 октября 1991 года  
в городе Казани 

 

В соответствии с протоколом по итогам консультаций делегаций Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики и Респуб-

лики Татарстан, состоявшихся 12-15 августа 1991 года в городе Москве, 
исходя из договоренности об углублении и совершенствовании хозяйствен-

ных связей и взаимовыгодного сотрудничества на основе единого экономи-

ческого пространства, 
участники консультаций согласились о нижеследующем: 

1.Признать необходимым ориентироваться на развитие отношений ме-
жду РСФСР и Татарской ССР на договорной основе. 

2.Считать целесообразным принятие согласованных решений по сле-
дующим вопросам взаимного экономического сотрудничества в 1992 году: 

-обеспечение поставок продукции производственного назначения 
(включая сырье и материалы) и товаров народного  потребления; 

-проведение политики ценообразования; 
-реорганизация бюджетной и налоговой системы; 

-осуществление внешнеэкономической деятельности, включая квотиро-

вание и лицензирование продукции; 

-разработка, добыча и реализация (в том числе на эскорт) природных 

ресурсов, прежде всего нефти и газа; 
-экологическая политика. 
При этом исходить из необходимости достижения договоренностей по 

широкому кругу социально-экономических и политических вопросов раз-
вития отношений РСФСР и Татарской ССР. 

3.Участники подтвердили готовность продолжить консультации в ок-

тябре 1991 года в г.Москве. 
 

В консультациях приняли участие: 
со стороны Российской Федерации М.Дмитриев 

    Н.Богаенко 

    О.Тиунов 

    Г.Кальван 

    Н.Карцев 

    Ю.Мельник 
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со стороны Республики Татарстан В.Лихачев 

    Р.Шамгунов 

    Ф.Газизуллин 

    Д.Нагуманов 

    Ф.Сафиуллин 

    Ф.Хамидуллин 

 

Руководитель рабочей  Руководитель делегации 

группы РСФСР   Республики Татарстан 

Д.Дмитриев                    В.Лихачев 
 г.Казань, Кремль. 4 октября 1991 г. 

 

 

 

 

5. СОГЛАШЕНИЕ  Правительства Российской  

Федерации с Правительством Республики Татарстан об 
экономическом сотрудничестве    

      

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, далее именуемые "Стороны", исходя  из сложившихся между 

ними традиционных связей, учитывая заинтересованность обеих Сторон в 

дальнейшем развитии и углублении взаимовыгодного экономического  со-

трудничества на долгосрочной и стабильной основе, согласились о ниже-
следующем: 

      

Статья 1 

Стороны подтверждают, что земля, ее недра, воды и природные ресур-

сы, расположенные на территории Республики Татарстан, являются достоя-
нием ее народа. 

Стороны признают наличие на территориях республик федеральной, 

республиканской (Республики Татарстан) и совместной собственности, ко-

торая формируется с учетом взаимной заинтересованности и по их добро-

вольному согласию. 

      

Статья 2 

На основе взаимной экономической заинтересованности и ответствен-

ности Стороны выступают за сохранение общего экономического про-

странства и развитие сложившихся хозяйственных связей между предпри-

ятиями, объединениями и хозяйственными субъектами. Стороны будут ока-
зывать им содействие в сохранении  на 1992 год объема поставок продук-

ции, как правило, не ниже уровня 1991 года. 
Номенклатура и объем взаимных поставок важнейших видов продук-

ции для государственных нужд регулируются специальным соглашением. 
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Статья 3 

Выступая за расширение межреспубликанских отношений, Стороны 

подтверждают необходимость осуществления совместных целевых ком-

плексных программ по вопросам науки и техники, конверсии, экологии и 

других сфер социально-экономического развития. Россия обеспечивает фи-

нансирование перепрофилирования производств тех предприятий и органи-

заций, целесообразность конверсии которых будет признана Сторонами. 

      

Статья 4 

Стороны исходят из того, что воинские части, военные учреждения и 

учебные заведения, расположенные в Республике Татарстан, обеспечивают-
ся всеми видами материальных, продовольственных и энергетических ре-
сурсов из фондов Объединенных Вооруженных Сил. Стороны участвуют в 

формировании этих фондов. На территории Республики Татарстан земли, 

переданные для их размещения, остаются исключительной собственностью 

Республики Татарстан. 

      

Статья 5 

Перемещение товаров и услуг на территориях республик и между ними 

осуществляется на свободной основе. Каждая из Сторон обеспечивает ре-
жим беспрепятственного и беспошлинного передвижения по своей терри-

тории транспорта, грузов и продукции, отправляемых другой Стороной 

(или хозяйствующими субъектами) ей или третьим сторонам (в том числе и 

за границу) по воздушным, морским, речным, железнодорожным и шоссей-

ным путям, а также по трубопроводному транспорту. 

 

Статья 6 

Стороны признают, что Республика Татарстан на своей территории са-
мостоятельно контролирует разработку, добычу и реализацию природных 

ресурсов, прежде всего нефти и продуктов нефтегазохимпереработки. 

Поставки их для России производятся на основе взаимовыгодных еже-
годно заключаемых договоров. Поставки нефти на 1992 год определены в 

объеме согласно приложению к настоящему Соглашению. 

      

Статья 7 

Стороны самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую дея-
тельность, кроме квотируемой и лицензированной продукции. Стороны 

ежегодно утверждают согласованные квоты на экспорт продукции, произ-
водимой на территории Республики Татарстан. Выдача лицензий в пределах 

согласованных квот осуществляется по решениям Правительства Республи-

ки Татарстан через уполномоченного Комитета внешнеэкономических свя-
зей России в Республике Татарстан. В случае превышения согласованных 
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квот РСФСР приостанавливает действие выданных лицензий. На террито-

рии Сторон действует единая таможенная система. 
      

Статья 8 

Стороны осуществляют согласованную политику в области социальных 

гарантий и занятости: заключают специальные соглашения по регулирова-
нию миграционных процессов, принимают взаимные обязательства по со-

циальной защите, пенсионному обеспечению и социальному страхованию. 

       

Статья 9 

Стороны сотрудничают в сферах науки, образования, здравоохранения 
и культуры. Подведомственность соответствующих учреждений и органи-

заций, расположенных на территории Республики Татарстан, и участие ка-
ждой из Сторон в обеспечении их деятельности определяются соглашения-
ми Сторон. 

      

Статья 10 

Стороны, исходя из целостности и неделимости природной среды, и 

сохраняя полную самостоятельность в принятии соответствующих реше-
ний, координируют мероприятия по предотвращению экологических ката-
строф, совместно вырабатывают единый комплексный подход к оценке со-

стояния природной среды и принимают меры по ее стабилизации и защите. 
      

Статья 11 

Стороны договорились о том, что в согласованные сроки будут подпи-

саны предусмотренные настоящим Соглашением специальные соглашения 
по направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. 

 

Статья 12 

При правительствах создаются постоянные представительства Сторон с 
равными полномочиями. Стороны выделяют помещения и создают необхо-

димые условия для их работы. 

      

Статья 13 

Стороны будут совместно рассматривать возникающие в процессе реа-
лизации Соглашения проблемы и принимать меры к их решению. 

Для контроля за ходом выполнения Соглашения, координации дейст-
вий создается межправительственная комиссия, которая проводит совмест-
ные заседания поочередно в городах Москве и Казани. 

      

Статья 14 

Настоящее Соглашение заключается на пять лет и вступает в силу со 

дня его подписания. При невыполнении принятых обязательств Соглашение 
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может быть  расторгнуто любой из Сторон с предварительным уведомлени-

ем другой Стороны не менее чем за 12 месяцев. 

Совершено в г.Москве "22" января 1992 года в двух экземплярах, каж-

дый на русском и татарском языках, причем оба текста имеют одинаковую 

силу. 

      

Заместитель Председателя  Премьер-министр 

Правительства    Республики Татарстан 

Российской Федерации 

Е.Гайдар                                  М.Сабиров 

 

 

 

6. ПРОТОКОЛ  по итогам консультаций делегаций Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан  

30 марта-2 апреля 1992г. в городе Москве 
 

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по широкому кругу 

вопросов политико-правовых, экономических и гуманитарных отношений 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Принимая во внимание Декларацию о государственном суверенитете 
Российской Федерации и Декларацию о государственном суверенитете Рес-
публики Татарстан и процессы их реализации, учитывая исторические, эко-

номические, культурные и иные связи своих народов, руководствуясь жела-
нием сохранить целостность Российской Федерации, исходя из понимания 
необходимости строить свои отношения на новых конституционных и до-

говорных началах и стремясь к их дальнейшему развитию, делегации согла-
сились о нижеследующем: 

1.О необходимости установить особые отношения Республики Татар-

стан с Российской Федерацией. 

2.О скорейшей реализации межправительственного соглашения Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан об экономическом сотрудни-

честве от 22 января 1992г.  и его дальнейшего развития с целью укрепления 
экономического суверенитета Республики Татарстан на основе единого 

экономического пространства. 
3.О гарантиях обеспечения прав и свобод человека независимо от на-

циональных, конфессиональных и иных различий, включая регулирование 
вопросов гражданства, равноправное функционирование татарского и рус-
ского языков. 

В ходе консультаций были обсуждены проект двустороннего Договора 
о делегировании полномочий, представленный делегацией Татарстана, и 

предложение делегации Российской Федерации о присоединении Республи-

ки Татарстан к Федеративному договору. 
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Стороны договорились продолжить консультации в г.г.Казани и Моск-

ве в апреле-мае 1992г. 
В консультациях приняли участие: 

со стороны    со стороны 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

 С.Шахрай   А.Колесник 

 В.Тишков   Р.Хафизов 

 С.Станкевич   И.Тагиров 

 В.Подопригора  Р.Хакимов 

 В.Шамшуров   Ф.Газизуллин 

 Е.Кузьмин   И.Юсупов 

 А.Кирин   Г.Кобелев 

 А.Кричевский   Ф.Сафиуллин 

 

Руководитель делегации Руководитель делегации 

Российской Федерации Республики Татарстан 

Г.Бурбулис   В.Лихачев 

 

 

 

 

7. КОММЮНИКЕ  по итогам встречи рабочих  
комиссий федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти 

Республики Татарстан 
 

2 июля 1992 года состоялось очередное заседание рабочих комиссий 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти Республики Татарстан, на котором был 

обсужден предложенный Татарстаном проект Договора. 
В ходе обсуждения проекта Договора стороны определились в сле-

дующем: о необходимости создания экспертных групп для детальной под-

готовки Договора; о придании динамичности процессу переговоров  с це-
лью их завершения в июле-августе текущего года; о рекомендации экспер-

там в дальнейшей работе над проектом Договора исходить из статуса суве-
ренной Республики Татарстан; необходимости закрепления ее международ-

ной правосубъектности; принципов территориальной целостности; безус-
ловного соблюдения прав человека, независимо от национальной принад-

лежности, вероисповедания и иных различий; уважения к истории, тради-

циям, культуре, языкам и национальному достоинству народов; согласован-

ного взаимораспределения предметов ведения и полномочий по широкому 

кругу вопросов. 
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Руководители рабочих комиссий: 

 

от Российской Федерации  от Республики Татарстан 

заместитель Председателя  Вице-президент 

Верховного Совета    Республики Татарстан 

Российской Федерации 

Ю.Яров    В.Лихачев 

 

 

 

 

8. РАСПОРЯЖЕНИЕ  Президента Российской Федерации о 
делегации федеральных органов власти Российской Феде-
рации для переговоров по разграничению полномочий с 
Республикой Татарстан 

 

Образовать делегацию федеральных органов власти Российской Феде-
рации для переговоров с Республикой Татарстан в составе:  
БУРБУЛИС   -Государственный секретарь 
Геннадий Эдуардович при Президенте Российской    

  Федерации, руководитель делегации 

ЯРОВ    -Заместитель Председателя  
Юрий Федорович  Верховного Совета  
    Российской Федерации -   

   заместитель руководителя делегации 

ТИШКОВ   -Председатель 
Валерий Александрович  Государственного комитета 
    Российской Федерации по  

    национальной политике, Министр 

    Российской Федерации - замес- 
    титель руководителя делегации 

АБДУЛАТИПОВ  -Председатель Совета  
Рамазан Гаджимурадович Национальностей Верховного   

   Совета Российской Федерации 

ГЕН    -заместитель председателя  
Николай Леонидович  Комиссии Совета Национальностей 

    по национально-государственному  

    устройству и межнациональным   

   отношениям Верховного Совета  
    Российской Федерации 

СТАНКЕВИЧ   -советник Президента  
Сергей Борисович  Российской Федерации 

ГРАНБЕРГ   -советник Президента  
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Александр Григорьевич Российской Федерации 

ТУРБИН   -заместитель Министра 
Виталий Борисович   внутренних дел  

    Российской Федерации 

КОРОЛЕВ   -заместитель Министра  
Станислав Андреевич  финансов Российской Федерации 

МИРОНОВ   -заместитель Министра  
Валерий Иванович   обороны Российской Федерации,  

    генерал-полковник 

МИРОШИН   -заместитель начальника  
Борис Владимирович   Отдела Государственно-правового  

    управления Президента Российской  

   Федерации 

ЮСУПОВ   -заместитель Министра  
Магомед Юсупович   экономики Российской Федерации 

Наделить делегацию федеральных органов власти Российской Федера-
ции всеми полномочиями для переговоров и парафирования соглашений. 

Результаты переговоров представить Президенту Российской Федера-
ции. 

Для обеспечения деятельности делегации федеральных органов власти 

Российской Федерации утвердить группу советников-экспертов: 

САЛИКОВ Рашид Абдулович 

КОСИКОВ Игорь Георгиевич 

БОЛТЕНКОВА Любовь Федоровна 
ДАНИЛОВ Евгений Алексеевич 

МУКАЕД Александр Львович 

 

Президент Российской Федерации                            

Б.Ельцин 
14 июля 1992 года 

 

 

 

9. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО  Совета Национальностей 

Верховного Совета Российской федерации 
     

Первому заместителю Председателя Верховного 

Совета Российской Федерации  

Филатову С.А. 

Прошу Вашего согласия командировать сроком на 3 дня (с 13.08.92 г. 
по 15.08.92 г.) для участия в работе над проектом Договора о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и Республикой Татарстан экс-
пертов от Верховного Совета Российской Федерации, Государственно-
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правового управления Президента Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Госкомнаца Российской Федерации, Кон-

ституционной комиссии и Института этнологии и антропологии: 

 

1.БОЛТЕНКОВА -зав.сектором по обеспечению 

Любовь Федоровна  законодательной деятельности Совета 
   Национальностей ВС РФ,  

   руководитель группы 

2.ГРИЩЕНКО  -эксперт МО РФ 

Геннадий Петрович     

3.ДАНИЛОВ  -эксперт Конституционной комиссии 

Евгений Алексеевич  

4.ДУБИНИН  -эксперт ГПУ Президента РФ 

Анатолий Васильевич                                         

5.САЛИКОВ  -эксперт Госкомнац РФ 

Рашид Абдуллович 

6.КОСИКОВ  -эксперт Института  
Игорь Георгиевич  этнологии и антропологии 

      

Заместитель Председателя Совета Национальностей           

В.Сыроватко 
12 августа 1992 г. 

 

 

 

 

10. РАСПОРЯЖЕНИЕ   

Президента Республики Татарстан  

О делегации Республики Татарстан для переговоров по 
подготовке Договора о делегировании полномочий между 
Российской Федерацией и Республикой Татарстан  

 

Образовать делегацию Республики Татарстан для переговоров с Рос-
сийской Федерацией в составе: 
ЛИХАЧЕВ   -вице-президент Республики 

Василий Николаевич   Татарстан -руководитель делегации 

ВАЛЕЕВА   -первый заместитель Председателя 
Зиля Рахимьяновна  Верховного Совета Республики  

   Татарстан -заместитель  
    руководителя делегации 

ХАМИДУЛЛИН   - вице-премьер Республики  

Фильзя Гарифович   Татарстан -заместитель  
    руководителя делегации 
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КОБЕЛЕВ    - председатель постоянной  

Гелий Васильевич   комиссии Верховного Совета    

   Республики Татарстан 

КОЛЕСНИК    -председатель постоянной  

Алексей Алексеевич  комиссии Верховного Совета   

   Республики Татарстан 

ХАФИЗОВ    -председатель постоянной 

Рустем Шамильевич  комиссии Верховного Совета   

   Республики Татарстан           

ХАКИМОВ    -советник Президента 
Рафаэль Сибгатович   Республики Татарстан 

АРСЛАНОВ    -министр внешнеэкономических 

Шаукат Рауфович   связей Республики Татарстан 

     

НАГУМАНОВ   -министр финансов  

Дмитрий Нагуманович  Республики Татарстан 

САЛАБАЕВ    -министр юстиции  

Альберт Михайлович  Республики Татарстан 

САФИУЛЛИН   -председатель постоянной  

Фандас Шакирович   комиссии Верховного Совета   

   Республики Татарстан      

ТАГИРОВ    -профессор, декан  

Индус Ризякович   исторического факультета   

    Казанского  университета      
Наделить делегацию Республики Татарстан всеми полномочиями для 

переговоров и парафирования Договора и соглашений. 

О результатах переговоров доложить Президенту Республики Татар-

стан. 

Для обеспечения деятельности делегации Республики Татарстан утвер-

дить группу советников-экспертов: 

     ГАЛЕЕВ М.Г. 

     ГАРЕЕВ М.М. 

     ЖЕЛЕЗНОВ Б.Л. 

     ТАРНАПОЛЬСКИЙ Р.И. 

 

Президент Республики  Татарстан                              

М.Шаймиев 
13 июля 1992 г. 
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11. ПРОЕКТ ДОГОВОРА   

О взаимном делегировании (передаче) предметов ведения 

и полномочий государственной власти 
 

[Полномочные представители государственной власти Российской Фе-

дерации и Республики Татарстан],1 {(1)Мы, полномочные представители 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти Республики Татарстан - вариант экспер-

тов РФ; (2)Российская Федерация и Республика Татарстан - вариант экс-

пертов РТ; (3)Российская Федерация и Республика Татарстан в лице соот-
ветствующих полномочных представителей государственной власти - вари-

ант экспертов РТ}, 

уважая право народов на самоопределение, Декларацию о государст-
венном суверенитете Российской Федерации, Федеративный Договор как 

часть Конституции Российской Федерации, [а также признавая - вариант 

экспертов РТ] Декларацию о государственном суверенитете Республики 

Татарстан, 

[руководствуясь стремлением сохранить целостность Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан - вариант  экспертов РТ]; [исходя из 
принципа территориальной целостности - вариант экспертов РФ]; 

исходя из признания принципов равноправия, добровольности и свобо-

ды волеизъявления; 
стремясь к сохранению общего экономического пространства; 
способствуя сохранению и развитию исторических и национальных 

традиций, культур, языков; 

заботясь об обеспечении гражданского мира, межнационального согла-
сия и общей безопасности народов; 

реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от национальной принадлежности, вероисповедания, местожи-

тельства и иных различий; 

[закрепляя международную правосубъектность Республики Татарстан, 

самостоятельное ее участие в международных и внешнеэкономических от-
ношениях как суверенного государства - вариант экспертов РТ]; [исходя 
из правосубъектности Республики Татарстан, ее самостоятельного участия 
в международных и внешнеэкономических связях как суверенного государ-

ства - вариант экспертов РТ]; 

подтверждая самостоятельность в осуществлении своих полномочий 

Российской Федерацией и Республикой Татарстан, 

договорились о нижеследующем: 

                                                           
1 Текст, заключенный в квадратные скобки [], подлежит дальнейшему согласо-

ванию. 
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СТАТЬЯ  I 

Республика Татарстан - суверенное государство - самостоятельно осу-

ществляет все полномочия государственной власти [в том числе - вариант 

экспертов РТ]: 

1)принимает Конституцию, обеспечивает ее соблюдение; 
2)устанавливает законодательство: 

о [своих - вариант экспертов РФ] бюджете и бюджетном процессе, на-
логах, банках; 

о судоустройстве, прокуратуре; 
уголовное, гражданское и административное, трудовое, семейное, жи-

лищное, водное законодательство; 

регулировании интеллектуальной собственности; 

уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, арбитражно-

процессуальное, административно-процессуальное; 
законодательно регулирует и осуществляет амнистию и помилование 

лиц, осужденных судами Республики Татарстан; 

земельное, лесное, о недрах, об охране окружающей среды и природо-

пользовании; 

3)владеет землей, недрами, природными ресурсами, [а также государ-

ственными предприятиями, организациями, другим движимым и недвижи-

мым государственным имуществом, расположенным на территории Рес-
публики Татарстан, являющимся исключительным достоянием и собствен-

ностью народа Татарстана и находящимся под юрисдикцией Республики 

Татарстан - вариант экспертов РТ]. 

[государственные предприятия, организации, другое движимое и не-
движимое государственное имущество, расположенное на территории Рес-
публики Татарстан переходит в исключительное достояние и собственность 
народа Татарстана в порядке, определяемом дополнительными Соглаше-
ниями - вариант экспертов РФ]. 

С учетом заинтересованности по добровольному и взаимному согласию 

объекты собственности Республики Татарстан и Российской Федерации, 

оставаясь в их юрисдикции, могут быть переданы в совместное управление. 
Формы и порядок совместного управления конкретных объектов определя-
ются отдельными соглашениями; 

4)устанавливает систему государственных органов Республики Татар-

стан, порядок их организации и деятельности; 

5)решает вопросы гражданства Республики Татарстан; 

6)поддерживает взаимоотношения и заключает договоры с государст-
вами СНГ, а также республиками, краями и областями, автономными об-

ластями, автономными округами, городами Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации; 

7)устанавливает отношения с иностранными государствами и заключа-
ет договоры, участвует в деятельности международных организаций, [об-
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менивается дипломатическими и консульскими представителями - вариант 

экспертов РТ], [решает вопросы прикомандирования к дипломатическим и 

консульским представительствам Российской Федерации представителей 

Правительства Республики Татарстан - вариант экспертов РФ]; 

8)формирует свой государственный бюджет, устанавливает и взимает 
свои налоги; 

{9) создает Национальный банк и проводит денежно-кредитную поли-

тику; 

10)проводит внешнеэкономическую политику, в том числе определяет 
порядок лицензирования, квотирования и квоты экспортных поставок, ус-
танавливает и взимает таможенные пошлины; 

11)участвует в уплате внешнего долга бывшего СССР; доля Татарстана 
определяется соглашением между заинтересованными Сторонами; 

12)взыскивает со стран-должников свою долю их задолженности быв-

шему СССР; доля долга и страны-должники устанавливаются соглашения-
ми между заинтересованными Сторонами; 

13)располагает своей долей в золотом запасе и алмазном фонде бывше-
го СССР; размер доли Татарстана в золотом запасе и алмазном фонде уста-

навливается специальными межправительственными соглашениями;}2 

[14)осуществляет другие полномочия, вытекающие из ее статуса как 

суверенного государства и не отнесенные к совместным полномочиям на-
стоящим Договором - вариант экспертов РТ]. 

  

СТАТЬЯ  II 

Следующие полномочия, вытекающие из суверенных прав Российской 

Федерации и суверенных прав Республики Татарстан, осуществляются со-

вместно: 

1)обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав националь-
ных меньшинств; 

2)защита суверенитета и территориальной целостности; 

3)[обеспечение обороны и безопасности Сторон; организация и руко-

водство разработкой и производством вооружений и военной техники на 
территории Республики Татарстан; продажи оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества; формы и доля участия Сторон в 

реализации соответствующих полномочий определяются отдельными со-

глашениями - вариант экспертов РТ]. 

[Установление порядка призыва и прохождения воинской службы; оп-

ределение военной политики, а также решение вопросов, связанных с дея-
тельностью войск, дислокацией военных объектов Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, затрагивающих интересы Республики Татарстан; орга-
низация мобилизационной подготовки народного хозяйства; управление 

                                                           
2  Эксперты РФ оставляют пп.9-13 на проработку специалистов. 
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предприятиями оборонного комплекса; совместное осуществление конвер-

сии - вариант экспертов РТ] 

4)координация международных и внешнеэкономических связей и их 

осуществления. 
{Во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Сто-

роны руководствуются принципом ненанесения ущерба друг другу - экс-

перты РФ предлагаются перенести в преамбулу в соответствующей ре-

дакции}. 

[Таможенные службы Республики Татарстан и Российской Федерации 

действуют на основе отдельного соглашения. 
Представительство интересов Республики Татарстан в отношениях с 

иностранными государствами и в международных организациях, где отсут-
ствует собственное представительства Татарстана - вариант экспертов РТ]; 

[представительство интересов Республики Татарстан в отношениях с 
иностранными государствами и в международных организациях; 

решение вопросов о прикомандировании к дипломатическим и кон-

сульским представительствам Российской Федерации представителей Пра-
вительства Республики Татарстан - вариант экспертов РФ]; 

5)координация основ ценовой политики; 

6)образование фондов регионального развития; 
7)проведение согласованной политики в области денежной эмиссии; 

8)реализация общих принципов статистического и бухгалтерского уче-
та; 

9)координация по вопросам геодезии, картографии, метеорологической 

службы, стандартов, эталонов, метрической системы и исчисления времени; 

10)создание общих фондов для финансирования совместных программ, 

ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Для реализации совместных целевых программ Российской Федерации 

и Республики Татарстан производятся отчисления финансовых средств на 
основе взаимных соглашений; 

11)координация управления общей энергетической системой; магист-
ральным железнодорожным, трубопроводным, воздушным и водным 

транспортом; 

12)перемещение товаров и услуг на территориях республик и между 

ними осуществляется на свободной основе. Каждая из Сторон обеспечива-
ют режим беспрепятственного и беспошлинного передвижения на своей 

территории транспорта, грузов и продукции, отправляемой другой Стороне 
(или хозяйствующими субъектами) ей или третьим сторонам (в том числе и 

за границу) по воздушным, морским, речным, железнодорожным и шоссей-

ным путям, а также по трубопроводному транспорту; 

13)выработка единого комплексного подхода по оценке состояния ка-
чества природной среды, мер по ее стабилизации и восстановлению; коор-

динация действий в области использования водных ресурсов, включая вод-

ное законодательство и по вопросам особо охраняемых природных терри-



  

 47 

торий; обеспечение экологической безопасности, координация мероприя-
тий по предотвращению экологических катастроф; 

14)осуществление политики в области социальных гарантий и занято-

сти населения, миграционных процессов, социальной защиты, включая со-

циальное обеспечение; 
15)координация вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнст-

ва, отцовства и детства, образования, науки, культуры, физической культу-

ры и спорта. 
Подготовка национальных кадров для школ, учебных заведений, учре-

ждений культуры, средств массовой информации и других учреждений и 

организаций; обеспечение дошкольных учреждений и учебных заведений 

литературой на родном языке. 
Координация научных исследований в области истории, культуры на-

родов и их языков; 

16)координация деятельности правоохранительных органов и органов 

безопасности, разработка и реализация целевых программ по борьбе с ор-

ганизованной преступностью, угоном транспортных средств, преступле-
ниями на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, наркобизне-
сом и коррупцией; 

[обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности - 

вариант экспертов РФ]; 

17)уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, арбитражно-

процессуальное, административно-процессуальное законодательство; 

18)коллизионное право; 

19)другие полномочия, устанавливаемые по взаимной договоренности. 

{Эксперты РФ и РТ предлагают сформулировать отдельную статью 

о механизме реализации совместных полномочий}. 

 

СТАТЬЯ  III 

Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями и 

должностными лицами Российской Федерации и Республики Татарстан в 

пределах полномочий этих органов, учреждений и должностных лиц, при-

знаются на всей территории Российской Федерации и Республики Татар-

стан. 

 

СТАТЬЯ  IV 

Федеральные органы государственной власти Российской Федерации, 

равно как и органы власти Республики Татарстан не могут издавать право-

вые акты по вопросам, не отнесенным к их ведению. 

Органы государственной власти Республики Татарстан, равно как и фе-
деральные органы государственной власти Российской Федерации вправе 
приостанавливать и опротестовывать действие на своей территории законов 

Российской Федерации и Республики Татарстан, если они нарушают на-
стоящий Договор. 
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Споры по осуществлению полномочий в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и Республики Татарстан, разрешаются в соответст-
вии с [законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан - 

вариант экспертов РФ] настоящим Договором посредством согласитель-
ных процедур. 

{Эксперты РФ предлагают ввести статью о полномочиях федераль-

ных органов государственной власти Российской Федерации}. 

 

СТАТЬЯ  V 

Органы государственной власти Российской Федерации и Республики 

Татарстан по взаимному согласию учреждают [полномочные - вариант 

экспертов РТ] [постоянные - вариант экспертов РФ] представительства 
соответственно в г.Москве и г.Казани. 

 

СТАТЬЯ  VI 

Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, изме-
нены или дополнены в одностороннем порядке. 

[Договор вступает в силу с момента его подписания - вариант экспер-

тов РТ]. 

Срок действия Договора ... года. 
Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и татарском 

языках, причем оба текста аутентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

Совершенно в городе ________ "__"_______1992 г. 
 

Руководитель экспертов  Руководитель экспертов 

федеральных органов   Республики Татарстан 

государственных органов 

Российской Федерации 

Л.Ф Болтенкова   Ф.Г.Хамидуллин 
 

15 августа 1992 г. 
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12. РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Российской Федерации о 
составе участников переговоров 21 января 1993 г. предста-
вителей высших органов власти Российской Федерации с 
представителями высших органов власти Республики Та-
тарстан о государственно-правовом статусе Республики 

Татарстан и взаимораспределении предметов ведения и 

полномочий между органами власти Российской Федера-
ции и Республики Татарстан 

 

Утвердить состав участников переговоров 21 января 1993 года предста-
вителей высших органов власти Российской Федерации с представителями 

высших органов власти Республики Татарстан по вопросам о государствен-

но-правовом статусе Республики Татарстан и взаимораспределении пред-

метов ведения и полномочий между органами власти Российской Федера-
ции и Республики Татарстан:  

ЕЛЬЦИН    Президент 
Борис Николаевич  Российской Федерации 

ЧЕРНОМЫРДИН   Председатель Совета 
Виктор Степанович   Министров Правительства   

    Российской Федерации 

ШАХРАЙ    Заместитель Председателя   
Сергей Михайлович  Совета Министров-Правительства 
    Российской Федерации 

ЯРОВ     Заместитель Председателя Совета 
Юрий Федорович  Министров - Правительства   

   Российской Федерации 

Президент Российской Федерации                               

Б.Ельцин 
15 января 1993 года 

 

 

13. КОММЮНИКЕ по итогам встречи делегаций  

Российской Федерации и Республики Татарстан 
 

21 января 1993г. в г.Москве состоялась встреча делегаций Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

В переговорах приняли участие Президент Российской Федерации 

Б.Н.Ельцин, Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев, Председа-
тель Верховного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин, замести-

тель Председателя Верховного Совета Российской Федерации Н.Т.Рябов, 

Председатель Совета Министров Российской Федерации В.С.Черномырдин, 
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Премьер-министр Республики Татарстан М.Г.Сабиров, Вице-президент 
Республики Татарстан В.Н.Лихачев, заместитель Председателя Совета Ми-

нистров Российской Федерации С.М.Шахрай, заместитель Председателя 
Совета Министров Российской Федерации Ю.Ф.Яров, народный депутат 
Республики Татарстан Г.В.Кобелев, советник Президента Республики Та-
тарстан Р.С.Хакимов. 

В ходе переговоров был обсужден проект Договора между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Татарстан о взаимном делегировании предметов 

ведения и полномочий. Стороны обменялись мнениями по политико-

правовым и экономическим вопросам. Было отмечено, что в современных 

условиях отношения Российской Федерации и Республики Татарстан долж-

ны развиваться на договорно-конституционной основе. 
На переговорах была достигнута договоренность о первоочередной 

подготовке, в рамках работы над проектом Договора, соглашений по во-

просам экономики охраны окружающей среды, внешнеэкономической дея-
тельности и другим. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с 
преступностью. 

Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин и Президент Республики 

Татарстан М.Ш.Шаймиев положительно оценили работу делегаций и экс-
пертов. По рассмотренным на заседании вопросам достигнута договорен-

ность. Было отмечено, что участие Президентов в переговорах придало но-

вый импульс работе над проектом Договора. 
Следующая встреча делегаций намечена на середину февраля текущего 

года. 
 Опубликовано 22 января 1993 г. 

 

 

 

14. РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Российской Федерации о 
составе участников переговоров 27 мая 1993 г. представи-

телей высших органов государственной власти Российской 

Федерации с представителями высших органов государст-
венной власти Республики Татарстан 

  

Утвердить состав участников переговоров 27 мая 1993 г. представите-
лей высших органов государственной власти Российской Федерации с 
представителями высших органов государственной власти Республики Та-
тарстан: 

ЕЛЬЦИН  -Президент Российской Федерации 

Борис Николаевич 

ЛОБОВ  -Первый заместитель Председателя 
Олег Иванович Совета Министров - Правительства 
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   Российской Федерации 

РЯБОВ   -Заместитель Председателя  
Николай Тимофеевич  Верховного Совета Российской Федерации 

ФЕДОРОВ  -Заместитель Председателя Совета 
Борис Григорьевич Министров - Правительства  
   Российской Федерации 

ШАХРАЙ  -Заместитель Председателя Совета 
Сергей Михайлович Министров - Правительства  
   Российской Федерации. 

 

Президент Российской Федерации                             

Б.Ельцин 
27 мая 1993 года 

 

 

 

15. КОММЮНИКЕ  по итогам встречи делегаций  

Российской Федерации и Республики Татарстан 
 

27 мая 1993г. в г.Москве состоялась встреча делегаций Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан. 

В переговорах приняли участие Президент Российской Федерации 

Б.Н.Ельцин, Президент Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев, Председа-
тель Верховного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшин, Замести-

тель Председателя Верховного Совета Российской Федерации Н.Т.Рябов, 

Первый заместитель Председателя Совета Министров - Правительства Рос-
сийской Федерации О.И.Лобов, Премьер-министр Республики Татарстан 

М.Г.Сабиров, вице-президент Республики Татарстан В.Н.Лихачев, Замести-

тель Председателя Совета Министров - Правительства Российской Федера-
ции Б.Г.Федоров, Заместитель Председателя Совета Министров - Прави-

тельства Российской Федерации С.М.Шахрай, Председатель Комитета по 

планам и бюджету Верховного Совета Республики Татарстан Г.В.Кобелев. 

На переговорах был обсужден ход подготовки отдельных соглашений 

между Российской Федерации и Республикой Татарстан. Было отмечено, 

что соглашения о взаимодействии в области охраны окружающей среды, в 

области высшего образования, о реализации и транспортировке нефти и 

продуктов нефтехимпереработки, а также по вопросам собственности под-

готовлены и в ближайшее время будут подписаны главами правительств. 

Работа над соглашениями по вопросам о таможенном регулировании, о 

взаимоотношениях в сфере банковской деятельности, налоговой политики, 

бюджетов и другим будет продолжена. 
Во время переговоров был обсужден ход подготовки проекта Договора 

между Республикой Татарстан и Российской Федераций о взаимном деле-
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гировании предметов ведения и полномочий органов государственной вла-
сти. 

Кроме того, стороны обменялись мнениями о развитии конституцион-

ного процесса в Российской Федерации. 

По рассмотренным на встрече вопросам достигнуто взаимопонимание. 
Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин и Президент Республики 

Татарстан М.Ш.Шаймиев положительно оценили работу делегаций и экс-
пертов. 

      Москва, 27 мая 1993 г. 

 

 

 

 

16. ПРОЕКТ ДОГОВОРА   

Республики Татарстан и Российской Федерации "О вза-
имном делегировании предметов ведения и полномочий 

органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти Республики 

Татарстан" 
 

Полномочные представители федеральных органов государствен-

ной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

Республики Татарстан; 

принимая во внимание декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации и Республики Татарстан; 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конститу-

цией Республики Татарстан; 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, 
принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления; 

стремясь [гарантируя - вариант экспертов РФ] к сохранению тер-

риториальной целостности и общего экономического пространства; 
способствуя сохранению и развитию исторических и национальных 

традиций, культур, языков; 

заботясь об обеспечении гражданского мира, межнационального 

согласия и общей безопасности народов; 

реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина 
независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места 
жительства и иных различий; 

учитывая, что Республика Татарстан как суверенное государство 

является субъектом международных и внешнеэкономических отноше-
ний; 

договорились о нижеследующем: 
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СТАТЬЯ  I 

Российская Федерация и Республика Татарстан объединены (ассо-

циированы) на основе настоящего Договора. 
Республика Татарстан самостоятельно осуществляет полномочия 

государственной власти, кроме тех, иной порядок осуществления кото-

рых предусмотрен настоящим Договором. 

 

СТАТЬЯ  II 

Федеральными органами государственной власти Российской Фе-
дерации-России и органами государственной власти Республики Татар-

стан совместно осуществляются следующие полномочия: 
1)обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав нацио-

нальных меньшинств; 

2)защита суверенитета и территориальной целостности; 

3)установление порядка призыва в Вооруженные Силы Российской 

Федерации и прохождения воинской службы гражданами Республики 

Татарстан; [обеспечение обороны и безопасности Сторон -вариант экс-

пертов РТ] организация мобилизационной подготовки народного хо-

зяйства, руководство разработкой и производством вооружений и воен-

ной техники на территории Республики Татарстан; продажа оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; вопросы 

конверсии оборонной промышленности. Формы и доля участия Сторон 

в реализации соответствующих полномочий определяются отдельными 

соглашениями; 

4)общие и коллизионные вопросы гражданства; 
5)координация международных и внешнеэкономических связей. 

Таможенные службы Республики Татарстан и Российской Федерации 

действуют на основе отдельного соглашения; 
6)координация основ ценовой политики; 

7)образование фондов регионального развития; 
8)проведение денежной политики; 

9)управление объектами собственности Российской  Федерации или 

Республики Татарстан, которые могут быть переданы в совместное 
управление с учетом заинтересованности по добровольному и взаимно-

му согласию. Формы и порядок совместного управления конкретных 

объектов определяются отдельными соглашениями; 

10)координация деятельности правоохранительных, судебно-

прокурорских органов и органов безопасности, разработка и реализация 
целевых программ по борьбе с преступностью; обучение и подготовка 
кадров судебных, прокурорских и правоохранительных органов; 

11)координация деятельности по вопросам геодезии, метеорологи-

ческой службы, эталонов и исчисления времени; 
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12)создание общих фондов для финансирования совместных про-

грамм, ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф на 
основе взаимных соглашений; 

13)координация управления общей энергетической системой, маги-

стральным, железнодорожным, трубопроводным, воздушным и водным 

транспортом, связью, информационными системами; 

14)обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного пе-
редвижения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, 

речным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопро-

водному транспорту; 

15)оценка в соответствии с международными стандартами состоя-
ния качества природной среды, осуществление мер по ее стабилизации 

и восстановлению; обеспечение экологической безопасности, коорди-

нация действий в области использования земельных, водных и других 

природных ресурсов; предотвращение экологических катастроф; вопро-

сы особо охраняемых природных территорий; 

16)проведение общей политики в социальной сфере: занятости на-
селения, миграционных процессов, социальной защиты, включая соци-

альное обеспечение; 
17)координация деятельности по вопросам здравоохранения, защи-

ты семьи, материнства, отцовства и детства, образования, науки, куль-
туры, физической культуры и спорта; подготовка национальных кадров 

для школ, учебных заведений, учреждений культуры, средств  массовой 

информации и других учреждений и организаций; обеспечение дошко-

льных учреждений и учебных заведений литературой на родном языке; 
координация научных исследований в области истории, культуры наро-

дов и их языков; 

18)[административное, административно-процессуальное, трудо-

вое, семейное, жилищное, водное, лесное законодательство, законода-
тельство о недрах, об охране окружающей среды - вариант экспертов 

РФ]; 

[основы уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, 

арбитражно-процессуального, административно-процессуального зако-

нодательства - вариант экспертов РТ]; 

19)коллизионное право; 

20)правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

21)другие полномочия, устанавливаемые по взаимной договорен-

ности. 

 

СТАТЬЯ  III 

Юридические документы, выданные органами власти, учреждения-
ми и должностными лицами Российской Федерации и Республики Та-
тарстан в пределах полномочий этих органов, учреждений и должност-
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ных лиц, признаются сторонами без дополнительного удостоверения их 

подлинности. 

 

СТАТЬЯ  IV 

Федеральные органы государственной власти Российской Федера-
ции, равно как и органы власти Республики Татарстан не могут изда-
вать правовые акты по вопросам, не отнесенным к их ведению. Органы 

государственной власти Республики Татарстан, равно как и федераль-
ные органы государственной власти Российской Федерации вправе 
приостанавливать и опротестовывать действия на своей территории 

законов Российской Федерации и Республики Татарстан, если они на-
рушают настоящий Договор. 

Споры по осуществлению полномочий в сфере совместного веде-
ния Российской Федерации и Республики Татарстан, разрешаются в 

согласованном сторонами порядке. 
 

СТАТЬЯ  V 

В целях осуществления настоящего Договора Российская Федера-
ция-Россия и Республика Татарстан могут заключать дополнительные 
соглашения, создавать совместные структуры; учреждают на паритет-
ных началах постоянно действующую Совместную Комиссию, состав 

которой определяется Президентом Российской Федерации и Прези-

дентом Республики Татарстан. 

 

СТАТЬЯ  VI 

Органы государственной власти Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан по взаимному согласию учреждают полномочные пред-

ставительства соответственно в г.Москве и г.Казани. 

 

СТАТЬЯ  VII 

Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, 

изменены или дополнены в одностороннем порядке. 
Договор вступает в силу с момента его  подписания. 
Совершено в г.Москве "__"__________1994 года в двух экземпля-

рах, каждый на русском и татарском языках, причем оба текста аутен-

тичны и имеют одинаковую силу. 

 

Президент    Президент 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

Б.Ельцин    М.Шаймиев 

Премьер-министр   Премьер-министр 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин   М.Сабиров 
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Проект Договора подписали: 

Члены делегации  Члены делегации 

Российской Федерации Республики Татарстан 

Михайлов В.А.  Хакимов Р.С. 

Болтенкова Л.Ф.  Сафиуллин Ф.Ш. 
г.Москва, 1 февраля 1994 г. 

 

 

 

17. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстана  
в области высшего образования 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан,  

исходя из того, что высшее образование определяет уровень эконо-

мического и социального развития современного общества,  
признавая важность сохранения общего интеллектуального про-

странства в интересах умножения накопленного научно-

педагогического потенциала и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан об образовании  

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Высшее учебное заведение, находящееся на территории Республи-

ки Татарстан: 

самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, под-

боре и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определенных законодательством и их уста-
вами; 

осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием с 
выдачей соответствующего диплома; 

участвует в осуществлении соответствующих образовательных и 

научных государственных и региональных программ Российской Феде-
рации и Республики Татарстан, 

в Республике Татарстан преподавание осуществляется на русском и 

татарском языках с учетом возможности высшего учебного заведения 
обеспечить качество подготовки специалистов, специфики отраслей и 

потребностей народного хозяйства; 
соблюдает и исполняет законодательство Российской Федерации и 

Республики Татарстан в области образования, акты, издаваемые орга-
нами управления высшим образованием Российской Федерации; 
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Статья 2 

Правительство Республики Татарстан: 

безвозмездно передает высшим учебным заведением объекты соб-

ственности (землю, основные фонды и иное имущество), используемые 
вузами, в их оперативное управление; 

устанавливает льготное налогообложение высших учебных заведе-
ний или содействует установлению такого налогообложения, если эти 

вопросы находятся вне его компетенции; 

обеспечивает участие в разработке законодательных актов и иных 

документов о развитии образования и науки в Республике Татарстан, 

информирование соответствующих органов управления высшим обра-
зованием Республики Татарстан о принятых нормативных документах в 

области высшего образования и науки. 

 

Статья 4 

Обеспечение деятельности находящихся на территории Республики 

Татарстан высших учебных заведений осуществляется: 
финансирование высших учебных заведений, созданных по реше-

ниям Правительства Российской Федерации, или по решениям Прави-

тельства Республики Татарстан, осуществляется соответственно из фе-
дерального бюджета Российской Федерации или республиканского 

бюджета Республики Татарстан: 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан совместно осуществляют решение социальных проблем про-

фессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников выс-
ших учебных заведений в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан исходя из потребностей на-
родного хозяйства заключают договоры с другими государствами в об-

ласти подготовки кадров с высшим образованием; 

формирование объемов подготовки специалистов осуществляется 
органами управления высшим образованием Российской Федерации и 

Республики Татарстан. 

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания и автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой 

Стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-

ложения настоящего Соглашения могут быть изменены только взаим-

ной договоренности Сторон.         
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За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров  
г.Москва г., 5 июня 1993 г. 

 

 

 

18. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан  

о реализации и транспортировке нефти и  

продуктов нефтехимпереработки 
 

Правительством Российской Федерации и Правительство Респуб-

лики Татарстан: 

признавая, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли про-

мышленности, магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

системы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан взаимно интегрированы и управление потоками нефти и 

нефтепродуктов в системах магистральных нефтепроводов и нефтепро-

дуктопроводов должно осуществляться из единого центра; 
в целях максимального удовлетворения запросов  владельцев нефти 

и нефтепродуктов на их транспортировку с минимальными затратами; 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным неф-

тепроводам и нефтепродуктопроводам осуществляется на основе со-

глашений, годовых и квартальных расчетов балансов добычи и постав-

ки нефти, утверждаемых Минтопэнерго России по согласованию Пра-
вительством Республики Татарстан, и равной доступности предприятий 

Российской Федерации и Республики Татарстан к этим трубопроводам. 

 

Статья 2 

Органы государственного управления Республики Татарстан по со-

гласованию с органами государственного управления Российской Фе-
дерации ежегодно определяют объемы добычи и поставки нефти и про-

дуктов нефтехимпереработки за пределы Республики Татарстан, в том 

числе на нужды Республики Татарстан Российской Федерации и на экс-
порт. 
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Статья 3 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов будет осуществляться по 

графикам, определяемым Минтопэнерго России по согласованию с 
Правительством Республики Татарстан. 

Статья 4 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по территории Респуб-

лики Татарстан и Российской Федерации осуществляется по единым 

тарифам независимо от форм собственности предприятий нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности.  

 

Статья 5 

Предприятия Республики Татарстан - производители нефти и неф-

тепродуктов, экспортирующие нефть и нефтепродукты за пределы Рос-
сийской Федерации, заключают договоры на транспортировку нефти и 

нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродукто-

проводам с соответствующими предприятиями нефтепродуктообеспе-
чения. 

 

Статья 6 

Предприятия Республики Татарстан - производители нефти и неф-

тепродуктов обеспечивают таможенное оформление поставляемых за 
пределы Российской Федерации нефти и нефтепродуктов в соответст-
вии с таможенным законодательством Российской Федерации и согла-
шением о таможенном регулировании. 

 

Статья 7 

Транспортировка нефти из Республики Татарстан по системам ма-
гистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов за пределами 

Российской Федерации будет осуществляться на основании соглашений 

Республики Татарстан с соответствующими странами. 

 

Статья 8 

Предприятия Республики Татарстан - производители нефти и неф-

тепродуктов и поставляющие их как на территорию, так и за пределы 

Российской Федерации руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Татарстан и соответствующими соглаше-
ниями. 

 

Статья 9 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания и автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой 

Стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-
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ложения настоящего Соглашения могут быть изменены только по вза-
имной договоренности Сторон. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

г.Москва, "5" июня 1993 г. 

 

 

 

19. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан о  
взаимодействии в области охраны окружающей среды 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, далее именуемые Сторонами: 

признавая право каждого человека на благоприятную для жизни 

природную среду и экологическую безопасность; 
сознавая ответственность за обеспечение благоприятных условий 

для проживания и благополучия перед своими народами, а также буду-

щими поколениями; 

принимая во внимание положение Конституции Российской Феде-
рации и Конституции Республики Татарстан; 

исходя из понимания целостности и неделимости окружающей 

природной среды, единства интересов всех народов в ее сохранении и 

устойчивом развитии; 

отмечая, что административные границы не всегда совпадают с 
природно-экологическими и бассейновыми границами, и сознавая, что  

хозяйственная и иная деятельность не должна наносить ущерб природ-

ной среде, качеству жизни населения и хозяйственной деятельности; 

руководствуясь необходимостью принятия согласованных право-

вых актов в области охраны окружающей среды и регулирования ис-
пользования природных ресурсов, а также согласованных стандартов и 

экологических нормативов, обеспечивающих экологическую безопас-
ность и благополучие каждого человека; 

сознавая необходимость проведения скоординированных фунда-
ментальных и прикладных экологических исследований; 

стремясь к согласованности действий в области природопользова-
ния и при решении экологических проблем; 

придавая особое значение роли общественного сознания в решении 

экологических проблем; 
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признавая принцип обеспечения взаимной экологической безопас-
ности и решения вопросов трансграничного воздействия на окружаю-

щую среду и возмещения причиненного ущерба на основании двухсто-

ронних и многосторонних соглашений; 

руководствуясь принципом сотрудничества в области охраны ок-

ружающей среды, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Проводить согласованную политику в области охраны окружающей 

среды, регулирования использования природных ресурсов и обеспече-
ния экологической безопасности. 

 

Статья 2 

Для обеспечения охраны окружающей природной среды: 

ввести учет природных ресурсов и их использования, проводить 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды; 

осуществлять государственный экологический контроль; 
принимать меры по воспроизводству живых ресурсов, сохранению 

и восстановлению биологического разнообразия; 
развивать и сохранять сеть заповедников, заказников, националь-

ных природных парков и других особо охраняемых природных терри-

торий и памятников природы, ограничивать хозяйственную и иную дея-
тельность в прилегающих к ним зонах; 

создавать и поддерживать по согласованию специальные силы и 

средства, необходимые для предупреждения чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций и экономических бедствий и ликвидации их последствий; 

проводить государственную экологическую экспертизу программ 

развития производительных сил, инвестиционных и прочих проектов, 

принимаемых хозяйственных решений; 

принимать меры по развитию экологического образования и воспи-

тания, обеспечению населения необходимой экологической информа-
цией; 

устанавливать научно обоснованные нормы вовлечения в хозяйст-
венную и иную деятельность природных ресурсов, а также лимиты их 

безвозвратного изъятия; 
вести государственные Красные книги. 

 

Статья 3 

Для проведения согласованной политики в области охраны окру-

жающей природной среды: 

гармонизировать принимаемые ими природоохранные законода-
тельные акты, экологические нормы и стандарты; 
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разрабатывать и осуществлять совместно программы и проекты в 

области природопользования и охраны окружающей природной среды 

и экологической безопасности; 

применять общие подходы, категории (показатели), методы и про-

цедуры оценки качества и контроля состояния окружающей природной 

среды, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающей 

природной среды в общемировой системе экологических требований, 

методов и процедур; 

использовать согласованные методики при оценке воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду; 

всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной и 

иной деятельности, осуществляемой на их территориях; 

применять согласованные методы в осуществлении контроля за ге-
нетическими изменениями в сообществах живых организмов, в том 

числе человека, и охранять редкие и исчезающие виды, растений и жи-

вотных, а также ареалы их обитания; 
создавать и поддерживать единую экологическую информацион-

ную систему и предоставлять информацию в распоряжение участников 

Соглашения в порядке, установленном дополнительным соглашением; 

вырабатывать и осуществлять согласованную научно-техническую 

политику в области охраны окружающей природной Среды, проводя 
фундаментальные и прикладные исследования на взаимовыгодной ос-
нове; 

вырабатывать условия и порядок использования специальных сил и 

средств для оказания взаимной помощи при возникновении чрезвычай-

ных экологических ситуаций, ликвидации их последствий и участия в 

соответствующих международных акциях. 

 

Статья 4 

Для реализации совместных полномочий компетентные органы 

Сторон учреждают Координационный совет. Они могут создавать со-

вместные структуры на основе дополнительных соглашений. 

 

Статья 5 

Для выполнения согласованных экологических программ, в первую 

очередь для ликвидации последствий чрезвычайных экологических си-

туаций, создаются специальные фонды. 

Условия и порядок формирования и использования средств этих 

фондов определяются на основе специальных соглашений между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Татарстан. 

 

Статья 6 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания и автоматически продлевается на после-
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дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой 

Стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-

ложения настоящего Соглашения могут быть изменены только по вза-
имной договоренности Сторон. 

 

За Правительство  За Правительство 

Российской Федерации Республики Татарстан 

В.Черномырдин    М.Сабиров 
 

г.Москва, 5 июня 1993 г. 

 

 

 

 

20. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан  

по вопросам собственности 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, далее именуемые "Сторонами", 

-уважая государственные суверенитеты обеих Сторон; 

-учитывая важное значение вопросов разграничения собственности 

в условиях реформирования экономики; 

-заботясь о сохранении единого экономического пространства; 
-способствуя сохранению устоявшихся хозяйственных связей пред-

приятий и организаций, 

договорились о следующем: 

 

Статья 1 

Имущество государственных предприятий и организаций, иное го-

сударственное имущество, находящееся на территории Республики Та-
тарстан, относится к государственной собственности Республики Та-
тарстан за исключением объектов, перечисленных в Статье 2 настояще-
го Соглашения. 

 

Статья 2 

Объекты, имущество, находящиеся в ведении Министерства оборо-

ны Российской Федерации, Министерства безопасности Российской 

Федерации и Внутренних войск Российской Федерации, финансируе-
мых из республиканского бюджета Российской Федерации, по перечню, 

согласованному Сторонами, Министерства путей сообщения Россий-

ской Федерации за исключением объектов социальной инфраструктуры, 
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Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-

тификации Комитета Российской Федерации санитарно-

эпидемиологического надзора Федеральной службы России по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды, относятся к собст-
венности Российской Федерации. 

 

Статья 3 

Предприятия и организации военно-промышленного комплекса, за-
нимающиеся разработкой и производством вооружений и военной тех-

ники, могут находиться в ведении Российской Федерации. Данный во-

прос зависит от вклада той или другой Стороны в развитие предприятий 

и организаций специальным соглашением. 

Отдельные предприятия и организации народного образования 
здравоохранения и других отраслей народного хозяйства Республики 

Татарстан, являющиеся ее государственной собственностью по специ-

альному соглашению между Правительством Республики Татарстан и 

органами государственного управления Российской Федерации могут 
быть переданы в их ведение. 

Предприятия, организации и учреждения Республики Татарстан, 

осуществляющие общие функции для обеих Сторон, в необходимых 

случаях по соглашению Сторон могут находиться в совместном веде-
нии Республики Татарстан и Российской Федерации. 

 

Статья 4 

Допускается и считается целесообразным при акционировании и 

приватизации  предприятий взаимный обмен пакетами акций (долей, 

паев), принадлежащих Российской Федерации и Республике Татарстан 

в уставных капиталах преобразованных предприятий. 

 

Статья 5 

После подписания настоящего Соглашения имущество и объекты, 

созданные в результате использования вкладов Российской Федерации 

в виде финансовых и материально-технических ресурсов в экономику 

Республики Татарстан, являются собственностью Российской Федера-
ции. 

 

Статья 6 

Решения органов управления Российской Федерации об изменении 

форм собственности предприятий и организаций, расположенных в 

Республике Татарстан и являющихся собственностью Республики, без 
согласования с органами государственного управления Республики Та-
тарстан считаются недействительными и не подлежат исполнению. Ре-
шения органов управления Республики Татарстан об изменении форм 

собственности предприятий и организаций, расположенных в Респуб-
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лике Татарстан и являющихся собственностью Российской Федерации, 

согласовываются с органами государственного управления Российской 

Федерации. 

 

Статья 7 

Споры по вопросам, отнесенным к настоящему Соглашению, раз-
решаются в согласованном Сторонами порядке. 

 

Статья 8 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания и автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой 

Стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-

ложения настоящего Соглашения могут быть изменены только по вза-
имной договоренности Сторон. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

22 июня 1993 г. 

 

 

21. СОГЛАШЕНИЕ  

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан о взаимном делеги-

ровании предметов ведения и полномочий в оборонных 
отраслях промышленности 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, именуемые далее Сторонами, заботясь об обеспечении обо-

роны и безопасности, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны договорились сохранить в едином военно-промышленном 

комплексе имеющийся у них научный, технический и производствен-

ный потенциал оборонных отраслей промышленности. 

 

Статья 2 

Правительство Российской Федерации осуществляет государствен-

ное регулирование и координацию деятельности государственных 

предприятий оборонных отраслей промышленности, расположенных в 
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Республике Татарстан, по вопросам разработки, освоения и производст-
ва вооружения и военной техники, а также подготовки и реализации 

конверсионных программ этих предприятий и программ по разработке 
и производству продукции двойного назначения. 

Правительство Республики Татарстан осуществляет государствен-

ное регулирование и координацию деятельности предприятий оборон-

ных отраслей промышленности на ее территории в части разработки, 

освоения и производства гражданской продукции и товаров народного  

потребления,  осуществляемых по программам Республики Татарстан. 

Каждая из Сторон самостоятельно финансирует научно-

технические программы предприятий и оплачивает заказы по этим про-

граммам. Стороны могут иметь совместные программы, финансирова-
ние которых может осуществляться по специальным соглашениям. 

 

Статья 3 

Назначение и освобождение от должности руководителей государ-

ственных предприятий оборонных отраслей промышленности и утвер-

ждение уставов этих предприятий осуществляется совместным решени-

ем органов исполнительной власти,  уполномоченных Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан. 

 

Статья 4 

В своих взаимоотношениях с предприятиями оборонных отраслей 

промышленности, расположенными в Республике Татарстан, органы 

государственного управления Российской Федерации руководствуются 
Законами Российской Федерации "Об обороне", "О конверсии оборон-

ной промышленности в Российской Федерации", "О поставках продук-

ции и товаров для государственных нужд и другими законодательными 

актами, а также настоящим Соглашением. 

Органы государственного управления Российской Федерации:  

доводят до предприятий задания по долгосрочным программам 

разработки, освоения и производства вооружения и военной техники, 

включаемые в ежегодный государственный оборонный заказ, на реали-

зацию которых государственные заказчики заключают с ними долго-

срочные контракты; 

принимают решения о частичном или полном выводе предприятий 

из  сферы военного производства и утверждают для них по согласова-
нию с Правительством Республики Татарстан программы перепрофи-

лирования (конверсии) производства на выпуск продукции для нужд 

Российской Федерации с обеспечением финансирования. 
 

Статья 5 

Органы государственного управления Российской Федерации уста-
навливают предприятиям, расположенным в Республике Татарстан, 
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независимо  от форм собственности задания и заключают договоры на 
выполнение работ по мобилизационной подготовке, развитию и сохра-
нению мобилизационных мощностей и мобилизационных резервов, 

которые согласовываются с органами государственного управления 
Республики Татарстан. 

 

Статья 6 

Государственные предприятия оборонных отраслей промышленно-

сти, расположенные в Республике Татарстан, при разработке вооруже-
ния, военной техники и комплектующих изделий, подготовке и органи-

зации их производства руководствуются нормативно-техническими до-

кументами, научно-техническими методиками, стандартами и эталона-
ми, действующими в Российской Федерации. На этих предприятиях 

применяются единые для Российской Федерации инструкции по нор-

мам режимности предприятий и секретности работ, а также по исполь-
зованию специальных изделий и технологий в гражданских целях. 

 

Статья 7 

Органы государственного управления Республики Татарстан ока-
зывают всемерное содействие предприятиям, расположенным в Респуб-

лике Татарстан, в выполнении государственного оборонного заказа, 
обеспечивают эти предприятия всеми видами энергетических ресурсов, 

местными материалами и сырьем в необходимых объемах, а также в 

особый период кадрами. 

 

Статья 8 

Стороны согласились в целях рационального использования науч-

но-технического и производственного потенциала и опыта государст-
венных предприятий оборонных отраслей промышленности, располо-

женных в Республике Татарстан, исходить из принципа сохранения за 
ними головной роли в создании и выпуске вооружения, военной техни-

ки и обеспечения ими соответствия специзделий мировому уровню и 

последним достижениям науки и техники. Правительство Российской 

Федерации в соответствии с научной, технической или технологической 

необходимостью может производить по согласованию с Правительст-
вом Республики Татарстан организационную и структурную перестрой-

ку оборонных предприятий. 

 

Статья 9 

Республика Татарстан осуществляет экспорт вооружения и военной 

техники, выпускаемых предприятиями, расположенными на территории 

Республики Татарстан, руководствуясь принятым в Российской Феде-
рации порядком. 
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Порядок распределения валютной выручки определяется отдель-
ным соглашением. 

 

Статья 1О 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан утверждают программу совместных мер, являющуюся неотъ-

емлемой частью Соглашения, обеспечивающую условия для устойчиво-

го выполнения государственными предприятиями оборонных отраслей 

промышленности, расположенными в Республике Татарстан, государ-

ственного оборонного заказа, планов конверсии, а также для стабильно-

го вхождения их в рыночную экономику. Выполнение указанной про-

граммы не может ставиться в зависимости от выполнения других со-

глашений Сторон. 

 

Статья 11 

Стороны будут совместно рассматривать экономическое и соци-

альное положение предприятий оборонных отраслей промышленности, 

расположенных в Республике Татарстан, не реже одного раза в полуго-

дие, а также совместно решать возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения проблемы. 

 

Статья 12 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания и автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит путем 

письменного уведомления другой Стороны за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-

ложения настоящего Соглашения могут быть изменены только по вза-
имной договоренности Сторон. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

22 июня 1993 года 
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22. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан  

об урегулировании отношений в вопросах  
таможенного дела 

 

Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-

лики Татарстан, именуемые в дальнейшем "Стороны", 

исходя из необходимости урегулирования отношений в вопросах 

таможенного дела; 
подтверждая важность сохранения территориальной целостности 

Российской Федерации и Республики Татарстан; 

имея целью стимулировать развитие экономики Российской Феде-
рации и Республики Татарстан и защиту внутреннего рынка Российской 

Федерации и Республики Татарстан; 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны подтверждают, что Российская Федерация и Республика 
Татарстан образуют единую таможенную территорию, сохраняют еди-

ную таможенную службу, единые таможенные тарифы, систему тамо-

женных пошлин, налогов и иных сборов, взимание которых возложено 

на таможенные органы. 

 

Статья 2 

Казанская таможня Государственного таможенного Комитета Рос-
сийской Федерации реорганизуется в Татарское региональное тамо-

женное управление. 
Руководитель Татарского регионального таможенного управления 

назначается Государственным таможенным комитетом Российской Фе-
дерации по согласованию с Правительством Республики Татарстан. 

Стороны согласованно решают вопросы правовой защиты должно-

стных лиц и иных сотрудников таможенных органов и обеспечивают их 

социальную защищенность. 
 

Статья 3 

Таможенная служба Российской Федерации по согласованию с 
Республикой Татарстан полностью удовлетворяет специфические рес-
публиканские потребности Республики Татарстан в вопросах таможен-

ного дела. 
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Статья 4 

Распределение взимаемых таможенных пошлин, налогов, акцизов и 

сборов (в том числе за таможенные процедуры) между Российской Фе-
дерацией и Республикой Татарстан определяются Соглашением о бюд-

жетном регулировании между Российской Федерацией и Республикой 

Татарстан. 

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в 

силу со дня его подписания, и автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды если ни одна из Сторон не заявит другой 

Стороне путем письменного уведомления за 6 месяцев до истечения 
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие. По-

ложение настоящего Соглашения может быть изменено только по вза-
имной договоренности Сторон. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

г.Москва, 22 июня 1993 г. 

 

 

 

 

23. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Татарстан о  
разграничении полномочий в области  

внешнеэкономических связей 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, далее именуемые "Стороны": 

принимая во внимание Декларации о государственном суверените-
те Российской Федерации и Республики Татарстан, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Та-
тарстан, 

исходя из необходимости разграничения полномочий между Сто-

ронами в области внешнеэкономической деятельности, 

принимая во внимание взаимную заинтересованность Сторон в ук-

реплении сотрудничества в области внешнеэкономических связей, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

Российская Федерация и Республика Татарстан координируют 
формирование концепции и программы развития внешнеэкономических 

связей и согласовывают их в рамках вопросов, относящихся к совмест-
ному ведению. 

 

Статья 2 

Вопросы внешнеэкономических связей, находящихся в сфере со-

вместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан: 

защита экономических интересов Республики Татарстан, предпри-

ятий, организаций и граждан Республики Татарстан за рубежом; 

установление количественных ограничений на экспорт квотируе-
мой продукции, производимой в Республике Татарстан, в том числе 
нефти и продуктов нефтехимпереработки в соответствии с Соглашени-

ем между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Татарстан о реализации и транспортировке нефти и продук-

тов нефтехимпереработки от 5 июня 1993 г.; 
регулирование платежно-расчетных отношений с иностранными 

государствами; 

установление торгово-экономического режима в отношениях с ино-

странными государствами, международными торгово-экономическими 

и валютно-финансовыми организациями; 

лицензирование инвестиций Республики Татарстан за рубежом. 

 

Статья 3 

Вопросы внешнеэкономических связей, относящихся к исключи-

тельному ведению Республики Татарстан: 

заключение внешнеэкономических соглашений с субъектами ино-

странных федераций, административно-территориальными образова-
ниями других стран; 

заключение торгово-экономических соглашений Республики Татар-

стан с иностранными государствами; 

привлечение государственных, банковских и коммерческих креди-

тов, ссуд под гарантии Правительства Республики Татарстан, контроль 
за их использованием; 

формирование и контроль за использованием валютного фонда 
Республики Татарстан; 

разработка и проведение политики привлечения иностранных инве-
стиций на территории Республики Татарстан; 

предоставление государственных гарантий участникам внешнеэко-

номической деятельности Республики Татарстан; 

участие в работе международных экономических и финансовых ор-

ганизаций и органов; 

получение помощи от зарубежных партнеров и ее использование; 
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предоставление кредитов, ссуд и помощи зарубежным партнерам; 

создание свободных экономических зон на территории Республики 

Татарстан. 

 

Статья 4 

Стороны в лице Министерства внешних экономических связей Рос-
сийской Федерации и Министерства внешних экономических связей 

Республики Татарстан не реже одного раза в год проводят консульта-
ции по вопросам выполнения настоящего Соглашения. 

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, за-
ключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на после-
дующие периоды, если ни одна из Сторон не заявит путем письменного 

уведомления другой Стороне за 6 месяцев до истечения соответствую-

щего срока о своем желании прекратить действие настоящего Соглаше-
ния. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

15 февраля 1994 года 

 

 

 

 

24. СОГЛАШЕНИЕ   

о полномочиях Российской Федерации и  

Республики Татарстан в области банковского дела, де-
нежно-кредитной и валютной политики 

 

Правительство и Центральный банк Российской Федерации и Пра-
вительство Республики Татарстан, далее именуемые Сторонами, при-

нимая во внимание декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан и руководствуясь Консти-

туцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

В решении вопросов в области банковского дела, денежно-

кредитной и валютной политики Стороны исходят из того, что валют-
ное и кредитное регулирование, денежная эмиссия и федеральные бан-

ки находятся в ведении Российской Федерации, а Национальный банк 
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Республики Татарстан является составной частью Центрального банка 
Российской Федерации. 

 

Статья 2 

Стороны не будут допускать каких-либо ограничений для переме-
щения (перевода) денежных средств между банками и их учреждениями 

на территории Российской Федерации, включая Республику Татарстан. 

 

Статья 3 

В целях создания условий для более оперативного решения вопро-

сов кредитования мероприятий, жизненно важных для экономики Та-
тарстана, Правительство и Центральный банк Российской Федерации 

выделяют в распоряжение Национального банка Республики Татарстан 

соответствующие централизованные кредитные ресурсы, которые ис-
пользуются им для предоставления кредитов коммерческим банкам и 

Правительству  Республики Татарстан на цели, связанные с осуществ-

лением республиканских программ развития экономики Татарстана и 

решением неотложных социальных проблем. 

В 1994 году в распоряжение Национального банка Республики Та-
тарстан будет выделено до 50 млрд.рублей централизованных кредит-
ных ресурсов. За счет этих ресурсов могут предоставляться также кре-
диты Правительству Республики Татарстан на покрытие внутригодово-

го (в пределах календарного года) дефицита государственного бюджета 
Республики Татарстан. 

Размер централизованных кредитных ресурсов, выделяемых в рас-
поряжение Национального банка Республики Татарстан на 1995 и по-

следующие годы, будет определяться ежегодно Центральным банком 

Российской Федерации по согласованию с Правительством Республики 

Татарстан. 

Кредиты за счет централизованных ресурсов Национальным бан-

ком Республики Татарстан предоставляются коммерческим банкам 

Правительству Республики Татарстан на общих условиях использова-
ние таких ресурсов, устанавливаемых Центральным банком Российской 

Федерации. При этом Национальному банку Республики Татарстан 

предоставляется право дифференцировать размеры ставок за кредиты, 

предоставляемые отдельным коммерческим банкам, с таким условием, 

чтобы в среднем обеспечивалось  соблюдение действующей учетной 

ставки Центрального банка Российской Федерации. 

 

Статья 4 

Кроме централизованных кредитных ресурсов, выделяемых в соот-
ветствии со статьей 3 настоящего Соглашения, Национальному банку 

Республики Татарстан могут выделяться централизованные кредитные 
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ресурсы, необходимые для осуществления федеральных программ и 

кредитования объектов федеральной собственности. 

 

Статья 5 

Объем эмиссии наличных денег на территории Республики Татар-

стан устанавливается Центральным банком Российской Федерации по 

согласованию с Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Центральный банк Российской Федерации обеспечивает оператив-

ное удовлетворение обоснованной потребности Республики Татарстан в 

наличных денежных знаках. 

 

Статья 6 

Председатель Национального банка Республики Татарстан и его 

заместители могут выступать от имени Банка России при межгосудар-

ственных переговорах и участвовать в принятии решений в пределах 

полномочий, предварительно полученных от Банка России по соответ-
ствующим вопросам. 

 

Статья 7 

Настоящее Соглашение  вступает в силу со дня его подписания, за-
ключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на после-
дующие  периоды, если одна из Сторон за 6 месяцев до истечения срока 
действия Соглашения не заявит письменно о своем желании прекратить 
действие настоящего Соглашения. 

Совершено 15 февраля 1994 г. в Москва и в двух подлинных экзем-

плярах. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 

 

 

 

25. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительствами Российской Федерации  

и Республики Татарстан о бюджетных  
взаимоотношениях между Российской Федерацией  

и Республикой Татарстан 
 

Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, ис-
ходя из необходимости финансового обеспечения социального и эко-

номического развития Республики Татарстан, эффективного использо-

вания ее природного и экономического потенциала и участия Республи-
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ки Татарстан в финансировании общефедеральных программ в интере-
сах обеих сторон, рассмотрев бюджетные взаимоотношения, договори-

лись о нижеследующем. 

 

Статья 1 

Республика Татарстан для реализации делегированных Российской 

Федерации полномочий, а также осуществления совместных программ 

производит  взносы  платежей в республиканский бюджет Российской 

Федерации,  исходя из следующих нормативов и соглашений: 

-налога на прибыль по нормативу 13 процентов; 

-подоходного налога с физических лиц по нормативу 1 процент; 
-налога на добавленную стоимость по нормативу, определяемому в 

ежегодных соглашениях между министерствами финансов Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

 

Статья 2 

В целях финансового обеспечения реализации на территории Рес-
публики Татарстан экологических программ, связанных с необходимо-

стью восстановления природных ресурсов и защитой окружающей сре-
ды, оставлять в бюджете Республики Татарстан акцизы на спирт, водку 

и ликеро-водочные изделия, акцизы на нефть и газ, плату за землю, до-

ходы от приватизации, специальный налог для финансовой поддержки 

важнейших отраслей народного хозяйства. 
 

Статья 3 

Стороны несут взаимную ответственность за нарушение обяза-
тельств по настоящему соглашению. Поправки к настоящему Соглаше-
нию могут быть приняты по взаимному Соглашению сторон и оформ-

ляются специальным протоколом. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и за-
ключается сроком на 5 лет. 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

15 февраля 1994 г. 
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26. СОГЛАШЕНИЕ   

Правительства Российской Федерации  

и Правительства Республики Татарстан  

о координации борьбы с преступностью  

и другими правонарушениями 
 

Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, 

взаимно уважая государственный суверенитет и придавая важное зна-
чение развитию сотрудничества в деле защиты личности, охраны прав, 

свобод и законных интересов граждан, усилению борьбы с посягатель-
ствами на все формы собственности, с организованной преступностью 

и коррупцией, а также другими право нарушениями, принимают на себя 
следующие обязательства: 

1.Гарантировать равную защиту личности, прав, свобод и законных 

интересов всех граждан, проживающих на их территориях, независимо 

от национальности, политических взглядов и религиозных убеждений, 

от преступных посягательств и координировать деятельность в борьбе с 
преступностью и другими правонарушениями. 

2.Обеспечивать профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров для работы в правоохранительных органах и судах, в подведом-

ственных им высших и средних специальных учебных заведениях на 
основе единых государственных общеобразовательных стандартов. 

3.В соответствии с действующим законодательством осуществлять 
скоординированные меры по проведению оперативно-розыскных, след-

ственных мероприятий и экспертиз по уголовным делам, по розыску и 

задержанию лиц, совершивших преступления, скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда, уклоняющихся от исполнения наказания, 
лиц, объявленных в розыск, а также при проведении проверок по иным 

правонарушениям. При этом учитываются законодательные нормы 

Республики Татарстан. 

4.Осуществлять координированные меры по ликвидации массовых 

беспорядков, последствий крупных аварий, пожаров, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

5.Обеспечивать через компетентные органы систематический об-

мен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, о 

лицах, готовящих или совершивших преступления, о чрезвычайных 

происшествиях и особо тяжких преступлениях, пользование информа-
цией справочных фондов, оперативно-поисковых, криминалистических 

и иных учетов, создание федеральных банков информации. 

6.Участвовать в разработке и выполнении целевых программ по 

борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом, коррупцией, 

фальшивомонетничеством и другими видами преступлений, а также 
правонарушениями. 
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Вопросы сотрудничества и взаимодействия Республики Татарстан с 
ИНТЕРПОЛом решаются на основе специальных соглашений. 

7.Осуществлять финансирование, развитие материально-

технической базы  и решение социально-бытовых вопросов правоохра-
нительных органов и судов за счет средств бюджета Российской Феде-
рации, бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, а также за 
счет средств, поступающих на основе договоров. 

8.Участвовать в соответствии с действующим законодательством в 

совместном обеспечении правоохранительных органов вооружением, в 

том числе автобронетехникой, боеприпасами, средствами связи, специ-

альной и криминалистической техникой, форменным обмундировани-

ем, средствами индивидуальной защиты и активной обороны, другими 

материально-техническими средствами. 

9.Совместно обеспечивать исполнение уголовных наказаний в от-
ношении осужденных, учитывая наличие соответствующих исправи-

тельно-трудовых учреждений, обеспечивать необходимую безопасность 
осужденных. 

1О.Обеспечивать на основе действующего федерального и Респуб-

лики Татарстан законодательства формирование правоохранительных 

органов, проводить согласованную кадровую политику. 

11.Сотрудничать в научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и промышленных разработках по вопросам обеспече-
ния эффективной борьбы с преступностью, а также на взаимной основе 
передавать соответствующим правоохранительным органам информа-
цию о новейших научных результатах и новинках прикладного характе-
ра по техническим и другим средствам. 

12.Проводить консультации для рассмотрения вопросов, относя-
щихся к выполнению положений настоящего Соглашения. 

13.Настоящее Соглашение является основой для взаимодействия 
правоохранительных органов и вступает в силу со дня его подписания. 
Соглашение заключено сроком на 5 (пять) лет и автоматически продле-
вается на последующие периоды, если ни одна из Сторон не заявит пу-

тем письменного уведомления другой Стороны за 6 (шесть) месяцев до 

истечения соответствующего срока о своем желании расторгнуть Со-

глашение. 
Подтверждая изложенное в настоящем Соглашении, полномочные 

представители Правительств собственноручно подписали: 

 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
 

15 февраля 1994 г. 
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27. СОГЛАШЕНИЕ   

между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Республики Татарстан  

в военной области 
 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

Татарстан, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конститу-

цией Республики Татарстан и Договором Российской Федерации и Рес-
публики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан" от 15 февраля 1994 г. , 
придавая важное значение обеспечению обороны и безопасности 

Российской Федерации и Республики Татарстан, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Вопросы, связанные с обеспечением обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан, включая исполнение во-

инской обязанности и несение военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, подготовку кадров для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, порядок назначения и выплаты пенсий лицам, уво-

ленным с военной службы, реализацией льгот, прав и  преимуществ, 

установленных для военнослужащих, лиц, уволенных с военной служ-

бы, и членов их семей, находятся в ведении Российской Федерации. 

Вопросы, связанные с организацией мобилизационной подготовки 

народного хозяйства Республики Татарстан, размещением воинских 

частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации на ее 
территории, утверждением квот и планов комплектования Вооружен-

ных ил Российской Федерации гражданами Республики Татарстан, на-
ходятся в совместном ведении Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

Вопросы, находящиеся в совместном ведении Российской Федера-
ции и Республики Татарстан, регламентируются законодательством 

Российской Федерации, в части, не противоречащей Конституции к 

иным законодательным актам Республики Татарстан. 

 

Статья 2 

Правительство Республики Татарстан участвует в выработке воен-

ной доктрины Российской Федерации через своих полномочных пред-

ставителей при Правительстве Российской Федерации. 
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Статья 3 

Земля, на которой размещаются воинские части и учреждения Воо-

руженных Сил Российской Федерации, а равно и иные участки земли, 

использующиеся для военных целей, являются собственностью Респуб-

лики Татарстан. 

Воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, дислоцирующиеся на территории Республики Татарстан, ос-
таются в местах дислокации. 

С согласия Правительства Республики Татарстан земля может быть 
передана Министерству обороны Российской Федерации и для исполь-
зования и в военных и иных целях, исключая использование ее для  
проведения испытаний и учебно-боевого применения всех видов ору-

жия массового уничтожения. 
Все движимое и недвижимое имущество, находящиеся в ведении 

Вооруженных Сил Российской Федерации, построенное или приобре-
тенное за счет средств Министерства обороны Российской Федерации, 

является федеральной собственностью и используется по своему пред-

назначению.  Ответственность за содержание объектов военного назна-
чения несет командование воинских частей и учреждений Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 

Ущерб, нанесенный деятельностью воинских частей и учреждений 

Вооруженных Сил Российской Федерации окружающей среде, объек-

там народного хозяйства и населению Республики Татарстан, возмеща-
ется за счет средств Российской Федерации. 

 

Статья 4 

Правительство Республики Татарстан гарантирует военнослужа-
щим Вооруженных Сил Российской Федерации, лицам, уволенным с 
военной службы, и членам их семей, находящимся на территории Рес-
публики Татарстан, обеспечение прав, свобод и льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации и может устанавливать им 

дополнительные льготы, права и преимущества. 
Лица, проходящие военную службу в воинских частях и учрежде-

ниях Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующихся на 
территории Республики Татарстан, имеют право после окончания воен-

ной службы избрать место жительства Республику Татарстан или иное 
место жительства. 

Правительство Республики Татарстан обеспечит лиц, избравших 

местом жительства ее территорию, жилыми помещениями, медицин-

ским и  иными видами обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 5 

Размещение воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на территории Республики Татарстан, вывод их с 
Республики Татарстан, вывоз материальных средств, созданных с уча-
стием Республики Татарстан, а также транспортировка через Республи-

ку Татарстан ядерного, химического оружия и других видов массового 

поражения осуществляется по согласованию с Правительством Респуб-

лики Татарстан. 

Командование воинских частей и учреждений, дислоцированных на 
территории Республики Татарстан, обязано заблаговременно известить 
о проводимых крупных учениях на территории Республики Татарстан и 

незамедлительно поставить в известность о всех перемещениях войск 

от полка и выше. 
 

Статья 6 

Военный комиссар Республики Татарстан, начальники военных 

учебных заведений, находящихся на территории Республики Татарстан, 

а также начальник Казанского гарнизона назначаются по согласованию 

с Правительством Республики Татарстан. 

 

Статья 7 

Запрещается через командование воинских частей и учреждений, 

дислоцированных на территории Республики Татарстан, вмешиваться 
во внутренние дела Республики Татарстан, используя для этого воен-

ную силу, либо угрозу применения военной силы. 

Республика Татарстан, в свою очередь, берет на себя обязательство 

не допускать каких-либо противоправных действий против воинских 

частей, военнослужащих и членов их семей. 

 

Статья 8 

Граждане Республики Татарстан призываются на военную службу в 

соответствии с квотами и планами комплектования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, согласованными с Правительством Республики 

Татарстан. 

Прохождение гражданами Республики Татарстан военной службы 

по призыву в воинских формированиях Российской Федерации, дисло-

цирующихся за пределами Российской Федерации, допускается только 

на добровольной основе. 
 

Статья 9 

Правительство Республики Татарстан гарантирует выделение необ-

ходимых материальных и продовольственных ресурсов, воды, газа, 
электроэнергии и других видов обеспечения жизнедеятельности воин-

ских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, 
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расположенных на ее территории, размещение заказов на строительство  

жилья для военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей, обеспечение их жильем в объеме выделяемых финансо-

вых средств на эти цели. 

 

Статья 10 

Правительство Российской Федерации направляет финансовые 
средства на выполнение программ социально-бытового устройства во-

инских частей и учреждений, дислоцированных на территории Респуб-

лики Татарстан, обеспечение льгот, установленных законодательством 

Российской Федерации для военнослужащих, лиц, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. 

 

Статья 11 

Для осуществления контроля условий прохождения военной служ-

бы гражданами Республики Татарстан с выездом в воинские части и 

учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации могут образовы-

ваться рабочие  группы из представителей государственных, представи-

тельных органов власти Республики Татарстан, общественных органи-

заций и родителей военнослужащих. 

Стороны обеспечат оперативное решение вопросов дальнейшего 

прохождения воинской службы военнослужащими, самовольно оста-
вившими воинские части. 

 

Статья 12 

Стороны обязуются проводить консультации для рассмотрения во-

просов, относящихся к выполнению положений настоящего Соглаше-
ния. 

 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, за-
ключается сроком на 5 лет и автоматически продлевается на после-
дующие периоды, если одна из Сторон не заявит путем письменного 

уведомления другой Стороны за 6 месяцев до истечения соответствую-

щего срока о своем желании расторгнуть Соглашение. 
Совершено в г.Москве 5 марта 1994 г. 
 

За Правительство   За Правительство 

Российской Федерации  Республики Татарстан 

В.Черномырдин     М.Сабиров 
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28. ДОГОВОР Российской Федерации  

и Республики Татарстан  

"О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами  

государственной власти Российской Федерации  

и органами государственной власти Республики Татарстан" 
 

   Полномочные представители органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и органов государственной власти Республики Та-
тарстан: 

   руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Татарстан; 

   исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, 
принципов равноправия, добровольности и свободы волеиз'явления; 
   гарантируя сохранение территориальной целостности и единства эко-

номического пространства; 
   способствуя сохранению и развитию исторических и национальных 

традиций, культур, языков; 

   заботясь об обеспечении гражданского мира, межнационального со-

гласия и безопасности народов; 

   реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина 
независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места 
жительства и иных различий; 

   учитывая, что Республика Татарстан как государство об'единена с 
Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Консти-

туцией Республики Татарстан и договором о разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти Республики Татарстан, участвует в международных и внеш-

неэкономических отношениях, договорились о нижеследующем: 

 

   Статья I. 

   Разграничение предметов ведения и взаимное делегирование полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Республики Татарстан осуществ-

ляются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республи-

ки Татарстан и настоящим Договором. 

 

   Статья II. 

   Республика Татарстан имеет свою Конституцию и законодательство. 

   Органы государственной власти Республики Татарстан осуществляют 
полномочия государственной власти, в том числе: 
   1) обеспечивают защиту прав и свобод человека и гражданина; 
   2) формируют республиканский бюджет, устанавливают и взимают 
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республиканские налоги; 

   3) решают вопросы адвокатуры и нотариата; 
   4) осуществляют правовое регулирование административных, семей-

ных, жилищных отношений, отношений в области охраны окружающей 

среды и природопользования; 
   5) осуществляют помилование лиц, осужденных судами Республики 

Татарстан; 

   6) решают вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами, а также 
государственными предприятиями, организациями, другим движимым 

и недвижимым государственным имуществом, расположенными на 
территории Республики Татарстан, являющимися исключительным дос-
тоянием и собственностью народа Татарстана, за исключением об'ектов 

федеральной собственности. Разграничение государственной собствен-

ности регулируется отдельным Соглашением; 

   7) устанавливают систему государственных органов Республики Та-
тарстан, порядок их организаций и деятельности; 

   8) решают вопросы республиканского гражданства; 
   9) устанавливают порядок прохождения альтернативной гражданской 

службы на территории Республики Татарстан гражданами, имеющими в 

соответствии с федеральным законом право на замену несения военной 

службы; 

   10) устанавливают и поддерживают отношения и заключают догово-

ры и соглашения с республиками, краями, областями, автономной обла-
стью и автономными округами, городами Москвой и Санкт-
Петербургом Российской Федерации, не противоречащие Конституци-

ям Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящему Дого-

вору и иным соглашениям между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан; 

   11) участвуют в международных отношениях, устанавливают отноше-
ния с иностранными государствами и заключают с ними соглашения, не 
противоречащие Конституции и международным обязательствам Рос-
сийской Федерации, Конституции Республики Татарстан и настоящему 

Договору, участвуют в деятельности соответствующих международных 

организаций; 

   12) создают Национальный банк в соответствии с отдельным Согла-
шением; 

   13) самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую деятель-
ность. Разграничение полномочий в области внешнеэкономической 

деятельности осуществляется отдельным Соглашением; 

   14) решают в порядке, установленном отдельным Соглашением, во-

просы конверсии на предприятиях, находящихся в государственной 

собственности Республики Татарстан; 
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   15) устанавливают государственные награды и почетные звания Рес-
публики Татарстан. 

 

   Статья III. 

   Органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан совместно осуществля-
ются следующие полномочия: 
   1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав нацио-

нальных меньшинств; 

   2) защита суверенитета и территориальной целостности; 

   3) организация мобилизационной подготовки народного хозяйства, 
руководство разработкой и производством вооружений и военной тех-

ники на территории Республики Татарстан; вопросы продажи оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества, а также 
конверсии оборонной промышленности. Формы и доля участия Сторон 

в реализации соответствующих полномочий определяются отдельными 

соглашениями; 

   4) общие и коллизионные вопросы гражданства; 
   5) координация международных и внешнеэкономических связей; 

   6) координация ценовой политики; 

   7) образование фондов регионального развития; 
   8) проведение денежной политики; 

   9) управление об'ектами собственности Российской Федерации или 

Республики Татарстан, которые могут быть переданы в совместное 
управление с учетом заинтересованности по добровольному и взаимно-

му согласию. Формы и порядок совместного управления конкретными 

об'ектами определяются отдельными соглашениями; 

   10) координация деятельности по вопросам геодезии, метеорологиче-
ской службы, исчисления времени; 

   11) создание общих фондов для финансирования совместных про-

грамм, ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф на 
основе взаимных соглашений; 

   12) координация управления общими: энергетической системой, ма-
гистральным, железнодорожным, трубопроводным, воздушным и вод-

ным транспортом, связью, информационными системами; 

   13) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного пере-
движения транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, 

речным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопро-

водному транспорту; 

   14) оценка в соответствии с международными стандартами состояния 
качества природной среды, осуществление мер по ее стабилизации и 

восстановлению; обеспечение экологической безопасности, координа-
ция действий в области использования земельных, водных и других 

природных ресурсов; предотвращение экологических катастроф; вопро-
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сы особо охраняемых природных территорий; 

   15) проведение общей политики в социальной сфере: занятости насе-
ления, миграционных процессов, социальной защиты, включая соци-

альное обеспечение; 
   16) координация деятельности по вопросам здравоохранения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; подготовка национальных кадров для 
школ, учебных заведений, учреждений культуры, средств массовой ин-

формации и других учреждений и организаций; обеспечение дошколь-
ных учреждений и учебных заведений литературой на родном языке; 
координация научных исследований в области истории, культуры наро-

дов и их языков; 

   17) кадры судебных и правоохранительных органов; 

   18) адвокатура, арбитраж и нотариат; 
   19) координация деятельности правоохранительных органов, взаимо-

действие органов безопасности, разработка и реализация целевых про-

грамм по борьбе с преступностью; 

   20) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
   21) административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, за-
конодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

   22) вопросы совместного использования земли, недр, водных и других 

природных ресурсов; 

   23) другие полномочия, устанавливаемые по взаимной договоренно-

сти. 

 

   Статья IV. 

   В ведении Российской Федерации и ее органов находятся:    1) приня-
тие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; федеративное устройство и тер-

ритория Российской Федерации; 

   2) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 

   3) установление системы федеральных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельно-

сти; формирование федеральных органов государственной власти; 

   4) федеральная государственная собственность и управление ею; 

   5) установление основ федеральной политики и федеральные про-

граммы в области государственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального развития Российской Феде-
рации; 

   6) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валют-
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ное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы 

ценовой политики; федеральные экономические службы, включая фе-
деральные банки; 

   7) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития; 
   8) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщеп-

ляющиеся материалы; федеральный транспорт, пути сообщения, ин-

формация и связь; деятельность в космосе; 
   9) внешняя политика и международные отношения Российской Феде-
рации, международные договоры Российской Федерации; вопросы вой-

ны и мира; 
   10) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

   11) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 
порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества; производство ядовитых веществ, нарко-

тических средств и порядок их использования; 
   12) определение статуса и защита государственной границы, террито-

риального моря, воздушного пространства, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

   13) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно- исполнительное законодательство; амни-

стия и помилование; гражданское, гражданско- процессуальное и ар-

битражно-процессуальное законодательство; 

   14) федеральное коллизионное право; 

   15) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая сис-
тема и исчисление времени; геодезия и картография; наименования гео-

графических об'ектов; официальный статистический и бухгалтерский 

учет; 
   16) государственные награды и почетные знаки Российской Федера-
ции; 

   17) федеральная государственная служба. 
 

   Статья V. 

   Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями 

и должностными лицами Российской Федерации и Республики Татар-

стан в пределах полномочий этих органов, учреждений и должностных 

лиц, действительны. 

 

   Статья VI. 

   Органы государственной власти Российской Федерации, равно как и 

органы власти Республики Татарстан, не могут издавать правовые акты 

по вопросам, не относящимся к их ведению. 

   Органы государственной власти Республики Татарстан, равно как и 

федеральные органы государственной власти, вправе опротестовывать 
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законы Российской Федерации и Республики Татарстан, если они на-
рушают настоящий Договор. 

   Споры по осуществлению полномочий в сфере совместного ведения 
органов государственной власти Российской Федерации и органов го-

сударственной власти Республики Татарстан разрешаются в согласо-

ванном между ними порядке. 
 

   Статья VII. 

   В целях осуществления настоящего Договора органы государственной 

власти Российской Федерации и органы государственной власти Рес-
публики Татарстан могут заключать дополнительные соглашения, соз-
давать совместные структуры, комиссии на паритетных началах. 

 

   Статья VIII. 

   Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-

сударственной власти Республики Татарстан имеют полномочные пред-

ставительства соответственно в г. Казани и г. Москве. 
 

   Статья IX. 

   Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, из-
менены или дополнены в одностороннем порядке. 

   Договор вступает в силу через 7 дней после подписания и подлежит 
опубликованию. 

   Совершено в г. Москве "15" февраля 1994 г. в двух экземплярах, каж-

дый на русском и татарском языках, причем оба текста имеют одинако-

вую силу. 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН  

Председатель Правительства  
Российской Федерации В.ЧЕРНОМЫРДИН 

Президент Республики Татарстан М. ШАЙМИЕВ 

Премьер-министр Республики Татарстан М.САБИРОВ 
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29. ДОГОВОР   

об имущественном обеспечении деятельности  

государственных вузов в Республике Татарстан    

 
В целях обеспечения эффективного использования интеллектуаль-

ного и научно-педагогического потенциала высших учебных заведений 

в Республике Татарстан,  

создания необходимых условий для их развития и во исполнение 
Договора Российской Федерации и Республики Татарстан от 15.02.94г. 
"О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол-

номочий между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти Республики Татарстан" и Со-

глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Татарстан в области высшего образования от 
5.06.93г.  

Государственный комитет Республики Татарстан по управлению 

государственным имуществом, именуемый далее по тексту Договора 
"Госкомимущество", и высшие учебные заведения договорились о ни-

жеследующем:   

 

Раздел 1. Недвижимость   

1.1.Государственное имущество, находящееся на балансе вузов на 
территории Республики Татарстан, закреплено за ними бессрочно и 

безвозмездно на праве оперативного управления и изъятию не подле-
жит.   

Государственное имущество, переданное в оперативное управление 
вузам, не может быть отчуждено или использовано как средство  залога 
или платежа.   

1.2.Вузы самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
указанным имуществом в соответствии с целями образовательного уч-

реждения, заданиями учредителя, назначением имущества и требова-
ниями Закона.   

1.3.Вузы самостоятельно распоряжаются имуществом, денежными 

средствами, интеллектуальной собственностью, полученными в резуль-
тате их собственной уставной деятельности.   

1.4.Вузы несут затраты на поддержание и сохранение закрепленно-

го за ними государственного имущества в пределах закрепленных 

(бюджетных) средств и средств, находящихся в собственном распоря-
жении. "Госкомимущество" вносит предложения в Кабинет Министров 

Республики Татарстан по выделению бюджетных средств для сохране-
ния и приумножения государственного имущества, закрепленного за 
вузами.   

1.5.Вузы вправе самостоятельно сдавать имущество в аренду.  
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1.6. Вузы вправе выступать учредителями и соучредителями пред-

приятий различных организационно-правовых форм (кроме государст-
венных).   

1.7.Доходы от хозяйственной и предпринимательской деятельности 

вузов, в том числе вся полученная арендная плата, полностью реинве-
стируются на нужды образовательных учреждений, в том числе на вы-

плату заработной платы и стипендии.   

1.8.Проверка финансово-хозяйственной деятельности вузов осуще-
ствляется в установленном порядке.   

 

Раздел 2. Налогообложение   
2.1.Вузы освобождаются от всех видов налогов, сборов и пошлин, 

подлежащих взносу в бюджет Республики Татарстан и муниципальные 
бюджеты, а также освобождаются от всех платежей в указанные бюд-

жеты, в том числе и с доходов от предпринимательской деятельности (с 
соблюдением п. 1.7).   

Средства предприятий, учреждений, организаций любых организа-
ционно-правовых форм, находящихся на территории Республики Татар-

стан, направляемые на нужды вузов, освобождаются от налогообложе-
ния в бюджет Республики Татарстан и муниципальные бюджеты.   

Имущество, переданное на баланс вузов, в том числе в счет оплаты 

выполненных работ, также исключается из налогооблагаемого дохода, 
используемого для начисления налогов в бюджет Республики Татарстан 

и муниципальные бюджеты.   

2.2.Ежегодно вузам перечисляется из бюджета Республики Татар-

стан не менее ЗО% целевого сбора на нужды образовательных учреж-

дений.   

2.3.Вузам устанавливается скидка на оплату тепло-, энерго- и водо-

снабжения и других коммунальных услуг.   
 

Раздел 3. Землепользование   
3.1.За вузами, иными учреждениями, предприятиями, организация-

ми системы высшего образования закрепляются в установленном по-

рядке ранее выделенные земельные участки в бессрочное бесплатное 
пользование.   

3.2.Вузы имеют право сдавать в аренду без права выкупа или во 

временное пользование указанные земельные участки без ущерба  для 
основной деятельности.   

Раздел 4. Заключительные положения   

4.1.Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и та-
тарском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую 

силу.   

4.2.Договор не может быть отменен, изменен или расторгнут в од-

ностороннем порядке.   
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4.3.Все споры по настоящему договору решаются путем перегово-

ров, а в случае недостижения соглашения - в Арбитражном Суде Рос-
сийской Федерации.   

 

Ректоры вузов  Председатель Государственного  

Республики Татарстан комитета Республики 

    Татарстан по управлению 

    государственным имуществом   

    Газизуллин Ф. Р.   

 

Председатель Совета ректоров,  ректор Казанской  

государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА)   

М.Т.Шабаев    

Ректор Казанского государственного университета (КГУ)   

Ю.Г.Коноплев    

Ректор Казанского государственного  

технологического университета (КГТУ)    

С.Г.Дьяконов    

Ректор Казанского государственного технического  

университета  (КГТУ им.А.Н. Туполева)      

Г.Л.Дегтярев    

Ректор Казанского государственного медицинского  

университета  (КГМУ)    

Н.Х.Амиров    

Ректор Казанского государственного педагогического  

университета (КГПУ)    

Р.А.Юсупов    

Ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э.Баумана (КГАВМ)      

Г.3.Идрисов    

Ректор Казанского государственного института искусства и культуры 

(КГИИК)    

Р.К.Беляев    

Ректор Казанской государственной архитектурно-строительной акаде-
мии (КГАСА)       

В.Н.Куприянов    

Ректор Казанского финансово-экономического  

института (КФЭИ)      

Н.Г.Хайруллин    

Ректор Казанской государственной консерватории (КГК)  

Р.К.Абдуллин    

Директор Казанского филиала Московского  

энергетического института (КФ МЭИ)    

Ю.Г.Назмеев    
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Директор Казанского филиала Московского  

коммерческого университета (КФ МКУ)    

Р.Х.Акбашев    

Ректор Камского политехнического  института (КПИ)    

И.Х.Садыков    

Ректор Набережночелнинского педагогического  

института (НПИ)             

З.Т.Шарафутдинов 

Ректор Набережночелнинского филиала  
Волгоградского института физкультуры (НФ ВИФ)    

Г.В.Цыганов    

Ректор Елабужского государственного  

педагогического института (ЕГПИ)     

Н.Х.Лаисов   

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО   

Премьер-министр   Председатель Государственного   

Республики Татарстан  комитета РФ по высшему образованию 

Ф.Х.МУХАМЕТШИН  В.Г.КИНЕЛЕВ   
21.04.1995   
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