
30 лет со дня принятия Декларации о 

государственном суверенитете Якутии 

 



*                    Образована 27 апреля 1922 года как 

Якутская АССР в составе РСФСР, хотя Якутский 

уезд, близкий по территории современной Якутии, 

возник ещё в 1638 году. 

*27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской 

АССР объявил о преобразовании автономии в 

Якутскую-Саха Советскую Социалистическую 

Республику. 

*В 1991 году Якутская-Саха ССР получила своё 

современное название — Республика Саха (Якутия). 



*Суверенитет (через нем. Souveränität от 

фр. souveraineté — верховная власть, 

верховенство, господство) — 

независимость государства во внешних 

делах и верховенство государственной 

власти во внутренних делах. 

 



27 сентября – День государственности Республики Саха 

(Якутия).  

В этот знаменательный день 1990 года была 

провозглашена Декларация о государственном 

суверенитете, это и стало новым этапом для 

республики.  

В октябре 1991 года был 

учрежден пост президента 

республики. Тогда же было 

изменено название республики на 

«Республика Саха (Якутия)». 



Конституция. 1992. 

Саха Республикатын Конституцията 

(Төрүт Сокуона) [Конституция 

(Основной закон) Республики Саха 

(Якутия)] : принята на внеочередной 

одиннадцатой сесcии Верховного 

Совета Республики Саха (Якутия) 

двенадцатого созыва 4 апреля 1992 

года. - Якутск : Национальное 

книжное издательство Республики 

Саха (Якутия), 1993. - 126, [1] с. 



*

В настоящий сборник, посвященный 10-
летию со дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете, включены 
основополагающие документы, 
отражающие оформление новой 
государственной Республики Саха (Якутия) 
и развитие отношений с федеративным 
центром. 



*

Выборы Президентов России и 
Республики Саха, борьба за 
суверенитет республики, роль 
президента Республики Саха в 
укреплении федеративного устройства 
российской государственности - эти и 
другие темы из бурной политической 
жизни в центре и у нас нашли 
отражение в книге известного в 
республике публициста. Полемичность 
и историзм, острота и обстоятельность 
изложения помогут читателю понять и 
осмыслить значимость событий, 
пережитых нами за 5 лет 



*

*В монографии впервые предпринята 

попытка исследования генезиса 

государственности якутского народа 

в тесной взаимосвязи со 

становлением суверенной 

государственности всего 

полиэтнического народа республики 

и обновлениемроссийского 

федерализма. 



*Республика Саха (Якутия): от 

автономии к современной 

государственности : Материалы 

науч. конф. / Отв. ред. д-р 

филос. наук Е.М. Махаров. - 

Якутск : Бичик, 2003. - 240 с. 

 

 



Сардана Владимировна Авксентьева, глава 

г.Якутска: 

Сильные муниципалитеты – сильная 

государственность! 

Сегодня государственность – это не только 

государственные флаг, герб, гимн, 

государственные языки, другие важные для 

всех нас атрибуты и институты. Не только 

общая культура, ментальность, история и 

память об отцах-основателях нашей 

республики. Государственность – это 

внутреннее состояние каждого гражданина, 

наши добрые помыслы и честный, 

созидательный труд на благо нашей любимой 

Якутии, во славу нашей Великой России! 

Айсен Сергеевич Николаев, Ил Дархан 

РС(Я): 

 День государственности Республики 

Саха (Якутия) – это праздник единения 

всех якутян! Только вместе мы сможем 

сделать нашу республику 

процветающей, сильной, благополучной 

и комфортной для проживания! 




