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Положение о выборах в Верховный
Совет СССР

ГЛАВА I

Избирательная система
Статья 1. На основании статьи 

134 Констит} ции СССР выборы 
депутатов в Верховный Совет 
СССР производятся избирате
лями на основе всеобщего, рав
ного и прямого избирательно
го права при тайном голосова
нии.

Статья 2. На основании 
статьи 135 Конституции СССР 
выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане ССОР, 
достигшие 18 лет, независимо 
от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповеда
ния, образовательного ценза, 
оседлости, социального проис
хождения, имущественного по
ложения и прошлой деятельно
сти, имеют право участвовать 
в выборах депутатов и быть 
избранными в Верховный Совет 
ССОР, за исключением умали
шенных и лиц, осужденных

судом с лишением избиратель
ных прав.

Статья 3. На основании 
статьи 136 Конституции СССР 
выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин име
ет один голос; все граждане 
участвуют в выборах на рав
ных основаниях.

Статья 4. На основании 
статьи 1з7 Конституции СССР 
женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными 
наравне с мужчинами.

Статья Ь На основании статьи 
138 Конституции СССР гражда
не, состоящие в рядах Красной 
Армии, пользуются правом из
бирать и быть избранными на
равне со всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи 
141 Конституции СССР канди
даты при выборах выставляются 
по избирательным округам.

ГЛАВА II

Списки избирателей
Статья 7. Списки избирателей 

составляются в городах горо
дским Советом депутатов тру
дящихся, а в городах с район
ным делением—районным сове
том; в сельских местностях— 
сельским (станицы, деревии, 
хутора, кишлака, аула) Сове
том депутатов трудящихся.

Статья 8. В списки избира
телей включаются все граждане, 
имеющие избирательное право 
и проживающие (постоянно или 
временно) к моменту Составле
ния списков на территории дан
ного Совета, достигшие ко даю 
выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в 
списки избирателей лица, ли
шенные избирательных прав 
по судебным приговорам в те
чение всего установленного в 
приговоре срока лишения изби* 
рательных прав, а также лица, 
признанные в установленном 
законом порядке умалишенными.

Статья 10. Списки избирате

лей ешавляются по каждому 
избирательному участку в алфа
витном г порядке с указанием 
фамилии, имени, отчества, воз 
раста и места жительства изби
рателя и подписываются пред
седателем и секретарем Совета 
депутатов трудящихся.

Статья И. Никтоиз избира
телей не может быть внесен 
более, чем в один Избиратель
ный список.

Статья 12. Списки избирате
лей, состоящих в воинских ча
стях и войсковых соединениях, 
составляются командованием 8а 
подписями командира и военного 
комиссара. Все прочие военно
служащие вносятся в списки 
избирателей по месту житель
ства соответствующими Советами 
депутатов трудящихся.

Статья 13. За‘ЗО дней до вы
боров Совет депутатов трудя
щихся вывешивает списки из
бирателей для всеобщего обо
зрения или обеспечивает из

бирателям возможность озна
комляться с этими списками в 
помещени Совета.

Статья 14 Подлинник спи
сков избирателей хранится со
ответственно в Совете депута
тов трудящихся и в воинской 
части или в войсковой соеди
нении.

Статья 15. При перемене из
бирателем места своего пребы
вания в срок между опубли
кованием списка избирателей 
и днем выборов соответствую
щий Совет депутатов трудящи 
хея выдает ему по форме, уста
новленной Центральной изби
рательной комиссией, „удосто
верение на право голосования“ 
и отмечает в списке избярате* 
лей—„выбыл*; в^пункте нового 
местожительства — постоянного 
или временного-избиратель вно
сится в список избирателей при 
пред'явлении удостоверения 
личности, а также „удостовере
ния на право голосования“ .

Статья 16. Заявление о не
правильности в списке изби
рателей (невключение в спи
ски, исключение из ег теков, 
искажение фамилии, имени от
чества, неправильное включе
ние в списки лиц, лишенных

избирательных прав) подается 
в Совет депутатов трудящихся 
опубликовавший списки.

Статья 17. Исполнительный 
комитет Совета депутатов тру* 
дящихся обязан рассмотреть 
каждое заявление о неправиль
ности в списке избирателей в 
трехдневный срок.

Статья 18. По рассмотрении 
заявления о неправильности в 
списке избирателей, исполни
тельный комитет Совета депу
татов трудящихся обязан либо 
внести необходимые исправле
ния в список избирателей, ли
бо выдать заявителю письмен
ную справку о мотивах откло
нения его заявления; при не
согласии с решением Совета 
депутатов трудящихся заяви
тель может подать ясалобу в 
народный суд.

Статья 19. Народный суд в 
течение трех дней обязан в 
открытом судебном заседании с 
вызовом заявителя я предста
вителя Совета рассмотреть жа
лобу на неправильность к спи
ске и свое решение немедленно 
сообщить как заявителю, так и 
Совету. Решение народного су
да окончательно.

, (»ГЛАВА III *

Избирательные округа по 
выборам в Совет Союза и Совет 

Национальностей
Статья 20. На основании 

статьи 34 Конституции СССР 
Совет Союза избирается граж
данами СССР по избирательным 
округам.

Статья 21. Избирательный 
округ по выборам в Совет Сою
за составляется по принципу: 
ЗОС.ООО населения—на округ. 
Каждый избирательный округ 
по выборам в Совет Союза по
сылает одного депутата.

Статья. 22. На основании 
статья 35 Конституции СССР 
Совет Национальностей изби
рается граясданами СССР по 
избирательным округам. Изби

рательный округ по выборам в 
Совет Национальностей соста
вляется по принципу: 25. окру
гов по каждой союзной респу
блике, 11 округов по каждой 
автономной республике, 5 окру
гов яо каждой автономной об
ласти и 1 избирательный ок
руг в каждом национальном 
округе. Каждый,избирательный 
округ по выборам в Совет На
циональностей посылает одногЬ 
депутата.

Статья 23, Образование изби
рательных округов по выборам

(Продолжение ем. на след. етр.)



Положение о выборах о Верховный Совет СССР
в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей производится Нрези 
диумои Верховного С о в е т а  
СССР.

ных округов по выборам в Со-1
вет Союза и Совет Национал ь- 
ностей опубдивовивается Пре* 
зидиумои Верховного Совета 
СОСР одновременно с назначе
нием двя выборов.

избирательных участков о ко* 
личеством не менее 100 чело* 
век населения.

Статья ЗО. Города, промы
шленные пункты, а также села 
и территория сельсовета, на
считывающие более 2.000 жи
теле#, делятся на избиратель
ные участки из расчета один 
избирательный учаоток на 1.500- 
2.500 человек населения.

Статья 31. Воинские части 
и войсковые соединения сос
тавляют отдельные избиратель
ные участки с количеством не 
менее 50 и не более 1.600 из
бирателей, которые входят в 
избирательный округ ио месту 
нахождения части иди войско
вого соединения.

Статья 32. Суда, с количе
ством избирателей не менее 50, 
находящиеся в плавании в 
дни выборов, могут составить 
отдельные избирательные уча
стки, входящие в избиратель
ные округа по месту приписки 
судна. *

Статья. 33. При больницах, 
родильных домах, санаториях, 
доиах инвалидов с количеством 
избирателей ие менее 50 соз
даются отдельные избиратель
ные участки.

Статья 24. Список избиратель
ГЛАВА IV

Избирательные участки
Статья 25. Для приема изби 

рательных бюллетеней и под
счета голосов территория горо
дов и районов, входящих в из
бирательные округа, делится на 
избирательные участки, общие 
для выборов в Совет Союза и 
Совет Национальностей.

Статья 26. Образование изби
рательных участков производит
ся в городах городскими Сове
тами депутатов трудящихся, в 
городах с районным делением 
—районными Советами депута
тов трудящихся;в сельских мест 
ностях—районными Советами 
депутатов трудящихся,

Статья 27. Образование из
бирательных участков произ
водится не позднее, чем зэ 45 
дней до выборов.

Статья 28. Территория сель
совета, насчитывающего не бо
лее двух тысяч жителей, сос
тавляет, как правило, один 
избирательный участок; в каж
дой станице, деревне, кишлаке, 
ауле, насчитывающем от 500, 
но не более 2.000 жителей, ор
ганизуется отдельный избира
тельный участок.

Статья 29. В отдаленных се
верных и восточных районах, 
где преобладают мелкие поселе
ния, допускается организация

ГЛАВА У

Избирательные комиссии
Статья. 34. Центральная из

бирательная комиссия ао вы
борам в Верховный Совет СССР 
составляется яз представителе!, 
общественных организаций и 
обществ трудящихся и утвер
ждается Президиумом Верховно
го Совета СССР одновременно 
с опубликованием дня выборов.

Статья 35. Центральная из
бирательная комиссия образует
ся в составе председателя, за
местителя председателя, секре
таря и 12 членов.

Статья 36. Центральная из
бирательная комиссия:

а) наблюдает на всей терри
тории СССР за неуклонным 
исполнением в ходе выборов 
* Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“;

б) рассиатривает жалобы иа 
неправильные действия избира
тельных комиссий и выносит 
по жалобам окончительные ре
шения;

в) устанавливает образцы из
бирательных ящиков, форму 
„удостоверения на право голо
сования", форму и цвет изби
рательных бюллетеней и конве
ртов для них, форму списка 
избирателей, форму протоколов 
«о подсчету голосов, форму 
удостоверения об избрании;

г) регистрирует избранных 
депутатов в Верховный Совет 
СССР;

д) сдает мандатным комисси
ям Совета Саюза и Совета На
циональностей делопроизводство 
по выборам.

Статья 37. В каждой союзной 
и автономной республике, ав 
тономной области и националь
ном округе создаются Избира
тельные комисси союзно! и ав* 
тономной республики, автоно 
мной области м национального 
округа по выборам в Совет 
Национальностей.

Статья 38. Избирательные 
комисси по выборам Совет На 
циональностей составляются из 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся и утверждаются Пре
зидиумами Верховных Советов 
союзных и автономных респу
блик, Советами депутатов тру
дящихся автономных областей 
и национальяых округов не 
позднее, чем за 50 дней до 
выборов.

Статья 39. Избирательные 
комисси союзной и автономной 
республик, автономной области и 
национального округа по вы
борам в Совет Национальностей 
образуются в составе председа
теля, заместителя председателя, 
секретаря и е—Ю членов.

Статья 40. Избирательная 
комиссия союзной, автономной 
республики, автономной области 
и иациоиальиого округа ио вы

борам в Совет Национально
стей:

а) наблюдает на территории 
республики, автономной области, 
национального округа за неу
клонный исполнением в ходе 
выборов в Совет Национально
стей „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“;

б) рассматривает жадобы на 
неправильные действия по 
выборам в Совет Националь
ностей.

Статья 41. В каждом округе 
но выборам в Совет Союва соз
дается Окружная по выборам 
в Совет Союза избирательная 
коииссия.

Статья 42. В республиках, 
имеющих краевое или област
ное деление, Окружные по 
выборам в Совет Союза изби
рательные комиссии составля
ются из представителей обще
ственных организаций и обще
ств трудящихся и утверждаю 
тея Советами депутатов тру
дящихся краев и областей, 
в республиках, не имеющих об
ластного или краевого деления, 
—Президиумами Верховных Со* 
веТои республик—не позднее, 
чем за 55 дней до выборов.

Статья 43. Окружнэя по 
выборам в Совет Союза изби
рательная комиссия образуется 
в составе председателя, заме
стителя председателя, секретаря 
и 8 членов. 1

Статья 44. Окружная по вы 
борам в Совет Союза избира
тельная комиссия:

а) наблюдает за евоевремен 
ной организацией избиратель 
ных участков соответствую
щими исполнительными коми
тетами Советов депутатов тру
дящихся;

б) наблюдает за евоевремен- 
ным составлением и доведением 
до всеобщего сведения списков 
избирателей;

в) регистрирует выставленных 
с соблюдением требований Ко
нституции СССР и „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
СССР“ кандидатов в депутаты 
в Совет Союза;

г) снабжает участковые изби
рательные комиссии избирате
льными бюллетенями по выбо
рам в Совет Союза и конвертами 
по установленной форме;

д) производит подсчетголосов 
и устанавливает результаты 
выборов по округу;

е) представляет в Централь
ную избирательную комиссию 
делопроизводство по выборам;

ж) выдает избранному депу
тату удостоверение об избрании.

Статья 45. В каждом округе 
по выбораи в Совет Националь
ностей «создается Окружная по 
выборам в Совет Националь
ностей избирательная комиссия.

Статья 46. Окружные по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательные комисоии соста
вляются из представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся и утвержда
ются Президиумами Верховных 
Советов союзных и автоиоиных 
республик и Советаии депута
тов трудящихся автономных об

ластей—не поздвее, чем за 50 
дней до выборов.

Статья 47. Окружная по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательная комиссия обра
зуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секре
таря и 8 членов.

Статья 48. Окружная по вы
борам в СоветНациональностей 
избирательная комиссия:

а) регистрирует выставлен
ных с соблюдением Требо
ваний Конституции СССл1 и 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“ кандида
тов в депутаты в Совет Нацио
нальностей;

б) снабжает Участковые из
бирательные комиссии изЗира- 
тельными бюллетенями по вы
борам в Совет Национальностей 
по установленной форме;

в) производит подочет голо
сов и устанавливает резуль
таты выборов по округу;

г) представляет делопроизво
дство по выборам в Централь* 
ную избирательную коииссию и 
соответственно в Республикан
скую избирательную комиссию 
по в ыбора м  в Совет  
Национальностей или в Избира
тельную комиссию автономной 
области по выборам в Совет 
Национальностей;

д) в ы д а е т  избранному 
депутату удостоверение об из- 
бранли.

Статья 49. Участковые изби
рательные комиссии составля
ются из представителей общест
венных организации и обществ 
трудящихся и утверждаются в 
городах городскими Советами 
депутатов трудящихся, а в 
городах с районным делением— 
районвыми Советами депутатов 
трудящихся; в сельских мест
ностях—районными Советами 
депутатов трудящихся—не поз
днее, чем за 40 дней до выбо
ров.

Статья 50. Участковая изби
рательная комиссия образуется 
в составвиредседателя, замести
теля председателя, секретаря а 
4—8 членов.

Статья 51. Участковая изби
рательная комиссия:

а) производит по избиратель
ному участку прием избиратель
ных бюллетеней;

б) производит подсчет голо
сов по каждому кандидату в 
депутаты Совета Союза и Совета 
Национальностей;

в)передает делопроизводство 
по выборам соответственно в 
Окружную по выборам в Совет 
Союза и в окружную по выбо
рам в Совет Национальностей 
избирательные комссии.

Статья 52. Заседания Центра
льной избирательной комис
сии, Республиканской избира- 
телной комиссии по выборам в 
Совет Национальностей, изби
рательных комиссий автоном
ных областей и национальных 
округов по выборам в Совет 
Национальностей, Окружной по 
выборам в Совет Союза изби
рательной комиссии и окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной коми-

сий, а равно Участковых избира
тельных комиссий считаются 
деЙстввтельвыии, если на них 
участвует больше половины 

< общего состава комиссий.
Статья 53. Все вопросы в 

' избирательных юииссиях ре- 
4 шаются простым большинствои 

голосов; при равенстве голосов 
—голос председателя дает пе
ревес.*

Статья 54. Расходы, связан
ные с производством выборов в 
Верховный Совет 'СССР, произ
водятся за счет государства.

Статья 55. Центральная из-

к

бирательная комиссия, Респуб
ликанские избирательные комис 
еии по выбораи в Совет Нацио
нальностей, Избирательные ко
миссии автономной области, 
национального округа по выбо
рам в Совет Национальностей, 
Окружная по выборам в Совет 
Союза избирательная комиссия, 
Окружная по выборам в Совет 
Национальностей избирательная 
комиссия и Участковые избира
тельные комиссии имеют свою 
печать по образцу, устаиорлен 
ному Цевтралмвой избиратель
ной комиссией.

Глава VI.

Порядок выставления 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

■
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Статья 56. Право выставле
ния кандидатов в Верховный 
Совет СССР обеспечивается за 
общественными организациями и 
обществами трудящихся—на 
основании статьи 141 Консти 

-туции СССР: за воимунистиЧес- 
киии партийными организаци
янь профессиональными союза
ми, кооперативами, организация

ми молодежи, культурными 
* обществами и другими органи 
зациями, зарегистрированными 
в установленном законом порядке.

Статья 57. Право выставле 
ния кандидатов осуществляют 

г как центральные органы общест
венных организаций и обществ 
трудящихся, так и их рес 
публиканские, краевые, облает 
ные и районные органы, равно 

' как общие собрания рабочих и 
служащих по предприятиям, 
красноариейцев—по воинскии 
частям, а также общие собра
ния крестьян по колхозам, ра- 
бочах и служащих еовхозов -по 
совхозам. ч

Статья 58. Кандидаты в де
путаты не могут состоять чле

нами окружных по выборам в 
Совет Союва и в Совет Нацио* 
нальностей избирательных ко
миссий, а также участковых 
избирательных комиссий того 

^округа, где они выставлены 
кандидатами в депутаты.

Статья 59. Не позднее, чей за 
30 дней до выборов, все обще
ственные организации или об
щества трудящихся, выцвига 
ющие кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, обя4 
заны зарегистрировать канди- 
татов в депутаты соответственно 
или в Окружной по выборам в 
Совет Союза избирательной ко
миссии, или в Окружной по вы
борам в Совет национальностей 
избирательной комиссии.
’ Статья (Ю. Окружвые по вы
борам в Совет Союза и по вы
борах в Совет Национальностей 
избирательные комиосии обяза? 
яы зарегистрировать всех 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР, выстав- 
енных общественным  ̂ орга- 
изациями и обществами тру
щихся с соблюдением тро- 
ваний Конституции СССР и 

Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“.

СТАТЬЯ 61. Общественная 
организация или общество тру
дящихся* выдвигающие канди
дата в депутаты Верховного 
Совета СС^Р, обязаны предста
вить в Окружную избиратель
ную комиссию следующие до
кументы:

а) протокол собрания иди 
заседания, выдвинувшего ка
ндидата в депутаты, подписан
ный членами Президиума, с 
указанием их возраста, место
жительства, яаииенование ор 
ганизации, выцвивувшей ка
ндидата, указания о иесте, вре- 
иени и количестве участников 
собрания иди заседания, выдви
нувшего кандидата в депутаты, 
причеи в протоколе должны 
быть указаны фамилия, имя. 
отчество кандидата в депутаты, 
его возраст, местожительство, 
партийность, занятие;

б) заявление кандидата в 
депутаты об его согласии бал
лотироваться по данному из
бирательному округу от выстави
вшей его организации.

СТАТ ЬЯ  62. Кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
СССР может голосоваться толь
ко в одном округе.

СТАТЬЯ 63. Отказ Окружной по 
выборам в Совет Союза избира
тельной комиссии в регистрации 
кандидата в депутаты может 
быть обжалован в двухдневный 
срок в Центральную избиратель
ную комиссв!), решение кото 
рой является окончательным.

Стэтья 64. Отказ Окружной 
по выбораи в Совет Националь
ностей избирательной коииссив 
в регистрации кандидата может 
быть обжалован в двухдневный 
срок в Избирательную комиссию 
союзной, автономной республи
ки, автономной области, а ре
шение последней—в Цеитральг 
вую избирательную укоииссию, 
решение которой является окон
чательным.

Статья 65. Фамилия, имя, 
отчество, возраст, занятие, пар
тийность каасдого зарегистриро
ванного кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР и на
именование общественной ор
ганизации, выдвинувшей кан
дидата, опубликовываются со
ответственно окружной по вы
борам в Совет Союза избира

тельной комиссией и Окружной 
по выборам в Совет Националь
ностей избирательной комиссией 
не позже, чем 8а 25 дней до 
выборов.

Статья 66. Все зарегистриро
ванные кандидаты в депутаты 
Верховного Совета ССОР подле
жат обязательному вкдюченвю в 
избирательный бюллетень.

Статья 67. Окружная по вы
борам в Совет Союза избира
тельная комиссия и окружная 
по выборам в совет Националь
ностей избирательная комиссия 
обязаны не поззнее, чем за 15 
дней до выборов в Верховный 
Совет ССОР, напечатать м ра
зослать всем Участковым изби
рательным комиссиям избира
тельные бюллетени.

Статья 68. Избирательные
ГЛАВА V II., ,

бюллетеви печатаютоя на явы* 
ках населения соответствую
щего избирательного округа.

Статья 69. Избирательные 
бюллетени печатаются по фо- 
рие, установленной Центральной 
избирательной комиссией, и в 
количестве, обеспечивающем 
евабжение всех избирателей 
избирательными бюллетенями.

Статья 70. Каждой органи
зации, выставившей кандидата, 
зарегистрированного и окружной 
избирательной комисси, равио 
как каждому гражданину СССР, 
обеспечивается право беспрепя
тственной агитации аа этого 
кандидата на соОравиях, в пе
чати и ивыин способаии, сог
ласно статьи 125 Конституции 
СССР.

Порядок голосования
Статья 71. Выборы в Верхо

вный Совет СССР производятся 
в течение одного дня--общего 
для всего СССР.

Статья 72. День выборов в 
Верховный совет СССР устана
вливается Президиумои Вер
ховного Совета СССР, согласно 
отатьи 54 Конституции СССР ие 
позднее, чей за 2 иесяца до 
срока выборов. Выборы произ
водятся в нерабочий день.

Статья 73. Ежедневно в те
чение последних 20 дней перед 
выбораии Участковая избира
тельная коииссия опублико
вывает или широко оповещает 
избирателей какии либо иныи 
способом о дне выборов и месте 
выборов.

Статья 74. Подача голоеов из
бирателями производится вдень 

»выборов от 6 часов утра до 12 
‘ часов ночи.

Статья 75. В е чаеов утра в 
день выборов председатель Уча 
етковой избирательной комиссии 
в присутствии ее члеивв прове
ряет избирательные ящики и 
наличие составленного ио устано
вленной форме оииока лзбира* 
телей, после чего закрывает и 
опечатывает ящики печатью 
коииосии и приглашает избира
телей приступить к иодачи 
голосов. , * б*

Статьи 76. Каждый избира
тель голосует лично, иадяясь 
для этого в иомещевяе дли го
лосования, прачемиодача голо 
оов избирателями производит
ся путей онускшия в избира
тельный ящик избирательных 
бюллетеней, запечатанных в 
конверте.

Статья 77. В помещении для 
выборов выделяеиса для заиол 
нения бюллетеней особая ком
ната, в которой во вреия годо 
сования запрещается присут
ствие кого бы то ии было, в той 
числе и членов Участковой из 
бирательиой коииссии, кроие го
лосующих; при допуске в кои- 
нату для ааподневия бюллете
ней одновременна несмдьких 
избирателей, она должна быть 
оборудована перегородками или 
шириами по числу допускаемых 
одновременно избиратедей.

Статья 78. Явившийся в из*

бирательное помещение избира
тель предъявляет секретарю У ча- 
етковой избирательной комиссии 
либо паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзный би
лет, либо иное удостоверение 
личности и после проверки по 
списку избирателей и отметки 
в списке избирателей подучает 
избирательные бюллетени и кон
верт установленного образца.

Отатья 79. Налип, явивших
ся в помещеиие для выборов с 
«удостоверениеи на право голо 
сования*, еоглаоно статьи 15 
настоящего „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР*, 
Участковая избирательная конне- 
сия ведет особый список, кото
рый прилагается к описку из
бирателей.

Стаья 80. Избиратель в кон- 
нате, отведенной для заполнения 
избирательных бюллетеней, ос
тавляет в каждом избиратель
ной бюллетене фаиилию того 
кандидата, за которого он голо
сует» вычеркивая остальных; 
заклеив бюллетени в конверт, 
избиратель переход^ в нонна* 
ту, где яоиещается участковая 
избирательная комиссии, и 
опускает конверт с избиратель
ной  бюллетеняии в избиратель
ный ящик.

Статья 81. Избиратели, не 
имеющие воаможнооти в силу 
иеграиотиости или какого ни* 
будь физического недостатка 
самостоятельно заполнить изби
рательные бюллетеии, вправе 
пригласить в комнату, где запол 
няются избирательные бюлле
тени, любого другого избирате
ля для заполнения избиратель
ных бюллетеней.

Статья 82. Выборная агитация 
в избирательном поиещенин во 
время иодачи голосов недопуо- 
кается.

Статья 83. От ветстаенность за 
порядок в избирательной по
мещении несет председатель 
кемиссии, и его распорявеиии 
дли всех приеутствующих обя
зательны.

Статья 84. В 12 часов ночи 
дия выборои аредеедатедь Уча
стковой избирательной коиис-

(Окончаьие еи. на 4 й етр.)
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сия об'являет подачу голосов 1 ступает к вскрытию избира 
законченаой, я комиссия при*(тельных ящиков.

ГЛАВА VIII

Определение результатов 
выборов

Статья 85. В помещении, где 
Участковая избирательная ко
миссия производит подсчет го
лосов, при подсчете голосов 
ииеют право присутствовать 
специально иа то уполномочен
ные представители обществен* 
ных организаций и обществ 
трудящихся, а также предста
вители печати.

Статья 86. Участковая: изби
рательная комиссия вскрыв 
ящики, сверяет число подан
ных конвертов с числом диц, 
участвовавших в голосовании, 
и результаты сверки заносит в 
протокол.

Статья 87. Председатель Уча
стковой избирательной комис» 
си вскрывает конверты и огла* 
шает в присутствий всех чле
нов Участковой избирательное 
комиссии результаты голосова
ния по каждому бюллетеню.

Сгатья 88. Запись результа
тов голосования ведется от
дельно по выбораи в Совет Сою
за и в Совет Национальностей.

Статья 89. На каждого кан
дидата в депутаты, ведется сче* 
т н ы ё  лист в 2-х экземплярах 
секретарем комиссии и упол
номоченными на то членами 
Участковой избирательной ко
миссии.

Статья 90. Признаются недей
ствительными бюллетени:

а) неустановленного образца 
и цвета;

б) поданные без конверта 
или в конверте неустановлен
ного образца;

в) с количеством кандидатов, 
превышающим число избирае
мых депутатов.

Статья 91. При возникнове
нии сомнений в действительно
сти избирательного бюллетеня 
вопрос разрешается Участковой 
избирательной комиссией пу
тем голосования, что огиечает 
ся в протоколе. '

Статья 92. Участковая изби 
рателшая комиссия составляет 
но установленной форме про 
токол голосования в трех екзем 
плярах, под писываемых всеми 
членами Участковой избира 
тельной комиосви, в том чис
ле обязательно председателем 
и секретарем.

Статья 93. В протоколе ге* 
лоСовааия Участковой избира
тельной комиссией должно 
быть указано:

а) время начала и оконча
ния подачи голосов; о

б) число избирателей, по
давших голоса но списку из
бирателей;

в) число избирателей, подав
ших голоса по „удостоверениям 
на право голосования“;

г) число поданных конвер
тов;

д) краткое изложение зая
влений и жалоб, поданных в 
Участковую избирательную ко

миссию, и привятые Участко
вой избирательной комиссией 
решения;

е) результаты подсчета го
лосов по каждому кандидату.

Статья 94. После окончания 
подсчета голосов и составления 
протокола, председатель комис
сии оглашает результаты /го
лосования в присутствии всех 
членов комиссии.

Статья 95. Один экземпляр 
протокола голосования, соста
вленного Участковой избира 
тельной комиссией, с обоими 
екаемплярами счетных листов 
на кандидатов в депутаты Со
вета Союза направляются с 
нарочным в течение 24 часов 
в Окружную по выборам в Со
вет Союза избирательную ко
миссию; второй екземпляр про
токола голосования, составлен* 
ного Участковой избиратель
ной комиссией, с обоими экзем
плярами счетных листов на 
кандидатов в депутаты Совета 
Национальностей направляется 
с нарочным в течение 24 ча
сов в Окружную по выборам 
в Совет Национальностей из 
бирательную коиисоию.

Статья 96. Все избиратель 
ные бюллетени (отдельно дей
ствительные й отдельно приз 
ианные недействительными) от 
дельно по Совету Союза и от
дельно по Совету Националь 
ноотей должны быть 'опечатаны 
печатью Участковой избиратель
ной комиссии и вместе о тре
тьим экземпляром протокола 
голосования и печатью сданы 
председателем Участковой язби* 
рательной комиссии на хране
ние: в городах—городским Со
ветам депутатов трудящихся, 
а в городах с райовным деле
нием районным Советам депу
татов трудящихся; в сельских 
местностях—районным Советам 
депутатов трудящихся.

Статья 97. На Советы депу
татов трудящихся возлагаете̂  
обязанность хранить избира
тельные бюллетени впредь до 
утверждения мандатов депу
татов от соответствующего ок
руга Верховным Советом СССР.

Статья 98. Окружная избира
тельная комиссия производит 
подсчет голосов ва основании 
протоколов, представленных 
Участковыми избирательными 
комиссиями.

Статья 99. В помещении, 
где Окружная избирательная 
комиссия производит подсчет 
голосов, имеют право присут
ствовать ари подсчете голосов 
специально на то уполномочен
ные представители обществеа- 
ных организаций и. обществ 
трудящихся, а также предста
вители печати.

Статья 100. На каждого кан
дидата Окружной избиратель
ной комиосией ведется в 2-х

экземплярах счетный лист, в 
котором отмечается количество 
голосов,- полученных каждым 
кандидатом в депутаты.

Статья 101. Окружная иеби 
рательная комиссия составляет 
протокол голосовавия в 2-х эк
земплярах, подписываемых все
ми членами Окружной избира
тельной комиссии, в том числе 
обязательно председателем и 
секретарем.

Статья 102. В протоколе Ок
ружной избирательной комиссии 
должно быть указвно:

а) общее число избирателей 
по округу;

б) общее число избирателей, 
принявших участие в голосо
вании;

в) число голосов, поданных 
за каждого кандидата в депу* 
таты;

г) краткое изложение заяв-. 
лений и жалоб, поданных в 
Окружную избирательную ко
миссию, и принятые Окружной 
избирательной комиссией реше
ния.

Статья 103. Не позднее 24 
часов после окончания подсчета 
голосов председатзль Окруж
ной по выборам в Совет Союза, 
а также председатечь Окружной 
по выборам в Совет Националь
ностей избирательной комиссии 
обязаны переслать первый эк- 
земпляр протокола с приложен
ными счетными листами в за 
печатанном виде через нароч
ного в Центральную избиратель- 
вую комиссию, второй экзем
пляр протокола—в Избиратель
ную по выборам в Совет Нацио
нальностей комиссию союзной 
республики, автономной респуб
лики, автономной области.

Статья 104. Кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР, 
получивший абсолютное боль
шинство голосов, т,-е. больше 
половины всех голосов, подан
ных по округу и признанных 
действительными, считается 
избранным.

Статья 105. После подписа
ния протокола председатель 
Окружной по выборам в Совет 
Союза избирательной комиссии 
оглашает результаты выборов 
'А выдает избранному кандидату 
в депутаты Совета Союза 
удостоверение об избрании.

Статья 106. После подписания 
протокола председатель Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной ко
миссии оглашабт результаты вы
боров и выдает избранному 
кандидату в депутаты Совета 
Национальностей удостоверение
об избрании̂

Статья 107. Если ни один из 
кандидатов не получил абсолют
ного большинства голосов, со
ответствующая Окружная из
бирательная комиссия отмечает
об этом особо в протоколе и 
сообщает: в Центральную изби
рательную комиссию и Избира

тельную комиссию республики, 
автономной области или нацио
нального округа по выборам в 
Совет Национальностей и одно
временно об“являет перебалло
тировку двух .кавдидатов, по
лучивших наибольшее количес
тво голосов, а также назначает 
день перебаллотировки не поз
днее, чем в двухнедельный ррок 
по истечении первого тура вы
боров.

Статья 108. Если поданное 
количество голосов по округу 
составляет меньше половины 
избирателей, имеющих право 
голосовать по этому округу, 
Окружная избирательная ко
миссия по выборам в Совет 
Союза или по выборам в Совет 
Национальностей отмечает об 
этом особо в протоколе и сооб
щает немедленно в Центральную 
Избирательную Еомиссию и в 
Избирательную Комиссию респу
блики, автономной области по 
выборам в Совет Национально
стей, причем в этом случае Цен
тральная Избирательная Койне 
сия назначает новые выборы 
не позднее, чем в двухнедель
ный срок после первых выбо
ров.

Статья 109. Перебаллотиров
ка кандидатов в депутаты, рав
но как новые выборы взамен 
признанных недействительными, 
производятся по спискам изби
рателей, составленным для пер
вых выборов, и в полном еоот 
ветствии с настоящим „Положе
нием о выборах в Верховный 
Совет СССР“.

Статья 110. В случае выбы
тия депутата из состава Верхов 
ного Совета СССР Президиум 
Верховного Совета СССР в 2~х 
недельный срок назначает в 
соответствующем избирательном 
округе срок выборов нового 
депутата, но не позднее, чем в
2 месячный срок после выбытия 
депутата из состава Верховвого 
Совета СССР.

Статья 111. Всякий, кто пу
тем насилия, обмана, угроа или 
подкупа будет препятствовать 
гражданину СССР в осуществле
нии его права избирать и быть 
избранным в Верховный Совет 
СССР,—карается лишением ево 
боды на срок до 2-х лет.

Статья 112. Должностное ли
цо Совета или член избиратель
ной комиссии, совершившие 
подделку избирательных доку
ментов или заведомо неправиль
ный подсчет голосов,—карают 
ея лишением свободы на срок 
до 3-х лет.
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