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Положение
о выборах в Верховный Совет СССР

Гл а в а  1
Избирательная система

Статья 1. На основании статьи |участвуют в выборах и могут 
134 КонституцииСССРвиборыде-  бмгь избранными в Верховный 
путагов в Верховный Совет СССР Совет СССР на рявных правах с
производятся избирателями на ос
нове всеобщего, равного и прямо
го избирательного права при тай
ном голосовании.

Статья 2. На основании статьи
135 Конституции СССР выборы де
путатов являются всеобщими; все 
граждане СССР, достигшие 18 лет, 
независимо от расовой и нацио
нальной принадлежности, пола, ве
роисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального про
исхождения, имущественного по
ложения и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо
рах депутатов в Верховный Совет 
СССР, за исключением умалишен
ных и лиц, осужденных судом с 
лишением избирательных прав.

Статья 3. Депутатом Верховно
го Совета СССР может быть избран 
каждый гражданин СССР, достиг
ший 23 лет, независимоог расовой 
и национальной принадлежности, 
пола, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, соци
ального происхождения, имущест
венного положения и прошлой дея
тельности.

Статья 4. На основании статьи
136 Конституции СССР выборы 
депутатов  являются равными: 
каждый гражданин имеет один 
голос; все граждане участвуют в 
выборах в Верховный Совет СССР 
на равных основаниях.

Статья 5. Иа основании статьи
137 Конституции СССР женщины

мужчинами.
Статья 6. На оснований статьи 

1й8 Конституции СССР граждане, 
состоящие в.рядах Красной Армии, 
пользуются правом избирать и 
быть избранными в Верховный 
Совет СССР наравне со всеми 
гражданами.

Статья 7. На основании статьи
139 Конституции СССР выборы 
депутатов являются прямыми: 
избрание депутатов в Верховный 
Совет СССР производится гражда
нами непосредственно путем пря
мых выборов.

Статья 8. На основании статьи
140 Конституции СССР голосова
ние при выборах депутатов в 
Верховный Совет СССР является 
тайным.

Статья 9. Лица, проживающие 
на территории СССР и не являю
щиеся гражданами СССР, а состоя
щие в гралсданстве или подданст
ве иностранных государств, не 
имеют права принимать участие в 
выборах и быть избранными в 
Верховный Совет СССР.

Статья 10. На основании с гатьи
141 Конституции СССР кандидаты 
при выборах в ЕЗерховный Совет 
СССР выставляются по избира
тельным округам.

Статья 11. Расходы, связанные с 
проведением выборов в Верховный 
Совет СССР, производятся за счет
I осударства.

Статья 12. В списке 
лей включаются все граждане, 
имеющие избирательное право и 
проживающие (постоянно или 
временно) к моменту составления 
списков на территории данного 
Совета, достигшие ко дню выбо
ров 18 лет.

Статья  13. Никто из избирате
лей не может быть внесен более, 
чем в один избирательный список.

Статья 14. Не вносятся в списки 
избирателей лица, лишенные из
бирательных прав по суду в тече
ние. всего установленного в су
дебном приговоре срока лишения

Глава II

Списки избирателей
избирате- ,избирательных прав, а та к ж е л и ц а ,

признанные в установленном зако
ном порядке умалишенными.

Статья 15. Списки избирателей 
составляются в городах исполни
тельными комитетами городских 
Советов депутатов трудящихся, в 
городахс  районным делением —ис
полнительными комитетами район
ных Советов, в поселках —испол
нительными комитетами поселко
вых Советов, в сельских местно
стях исполнительными комитетами 
сельских (станицы, деревни, хуто
ра, кишлака, аула) или волостных 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 16. Списки избирателей, 
состоящих и воинских частях и 
войсковых соединениях, составля* 
ются за подписью командира. Все 
прочие военнослужащие вносятся 
в списки избирателей по месту 
жительства соответствующими ис» 
полнительными комитетами Сове
тов депутатов трудящихся.

Статья 17. Списки избирателей 
составляются по каждому избира
тельному участку по фэрме, 
утвержденной Президиумом Вер
ховного Совета СССР, в алфавит
ном порядке с указанием фамилии, 
имени, отчества, возраста и место
жительства избирателя и подпи
сываются председателем и секре
тарем исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 18. За 30 дней до выбо
ров исполни тельный кэмитет Со- 
вета депутатов трудящтхся выве
шивает списки избирателей дтя 
всеобщего обозрения или обеспе
чивает избирателям возможность 
ознакомления с этими списками в 
помещении Совета или избира
тельного участка.

Статья 19. Подлинник списков 
избирателей хранится соответст
венно в Совете депутатов трудя
щихся и в воинской части или в 
войсковом соединении.

Статья 20. При перемене изби
рателем места своего пребывания 
в срок между опубликованием 
списка избирателей и днем выбо
ров соотвегствуютций исполни
тельный комитет Совета депута
тов трудящихся выдает ему по 
форме, установленной Президиу
мом Верховного Совета СССР, 
«Удостоверение на право голосова
ния» и отмечает в списке избира
телей --«выбыл»; в пункте нового

местожительства (постоянного или 
временного) избиратель вносится в 
список избирателей по предъявле
нии «Удостоверения на право го» 
лосования», а также удостоверен 
ния личности.

Статья 21. Заявления о непра
вильности в списке избирателей 
(невключение в список, исключе* 
ние из списка, искажение фами* 
лии, имени, отчества, неправиль
ное вчлючение в список лиц, ли* 
шенных избирательных прав) по
даются в исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся,  
опубликовавший списки, который 
озазан не п ^зднее, чем в 3-днев
ный срок, рассмотреть каждое за« 
явление о неправильности в спи
ске избирателей.

Статья 22. По рассмотрении за*>
явления о неправильности в списке 
избирателей исполнительный коми
тет Совета депутатов трудящихся 
обязан либо внести необходимые 
исправления в список избирателей,  
либо выдать заявителю письмен* 
ную справку о мотивах отклоне
ния его заявления-

Статья  23. В случае несогласия 
с решением исполнительного ко
митета Совета депутатов трудя
щихся по вопросу о неправильно
сти в списке избирателей заяви
тель может подать жалобу в На
родный суд, который не позднее, 
чем в 3-дневный срок, обязан в 
открытом судебном заседании, с 
вызовом заявителя и представите
ля исполнительного комитета Со
вета, рассмотреть эту жалобу и 
свое решение немедленно сообщить 
как заявителю, так и исполнитель
ному комитету Совета. Решение 
Народного суда окончательно.

Г  лава III

Избирательные округа по выборам 
в  Совет Союза и Совет Национальностей
Статья 24. На основании статьи

34 Конституции СССР Совет Сою
за избирается гражданами СССР 
по избирательным округам, обра
зуемым по норме: 300 тысяч насе
ления—на округ, От калсдого из
бирательного округа по выборам 
в Совет Союза избирается один 
депутат.

Статья 25. На основании статьи
35 Конституции СССР Совет На
циональностей избирается гран^-

данами СССР по союзным и авто
номным республикам, автономным 
областям и национальным округам.

Избирательные округа по выбо
рам в Совет Национальностей 
образуются по норме: 25 округов 
в каждой союзной республике, 11 
округов в каждой автономной 
республике, 5 округов в каждой 
автономной области и один изби-

(Продолжение ем. на 2 стр.).
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рательный округ в каждом нацио
нальном округе. От каждого изби
рательного округа по выборзм в 
Совет Национальностей избирается 
один депутат.

Статья 26. Образования изби
рательных округов .цо выбора^ в 
Совет Союза и Совет Нзииоиэль-

ностей производится Президиу
мом Верховного Совета СССР.

Список избирательных округов 
по выборам в Совет Союза и Со- 
р.§т Национальностей опубликовы
вается Президиумом Верховного 
Совета СССР не позднее, чем за 
два месяца до дня, выборов.

Глава IV
Избирательные участки

Статья 27. Для приема избира 
тельных бюллетеней и подсчета 
голосов территория городов и
районов, входящих в избиратель
ные округа, делится на избира
тельные участки, общие для выбо
ров в Совет Союза и Совет На»
циональностей.

Статья 28. Образование избира
тельных участков производится в 
городах—исполнительными коми
тетами городских Советов депута- 
тоз трудящихся; в городах с рай
онным делением —исполнительны
ми комитетами районных Советов 
депутатов трудящихся; в сельских 
местностях—исполнительными ко* 
митетами районных и уездных Со
ветов депутатов трудящихся.

Образование избирательных 
участков производится не позднее, 
чем за 45 дней до выборов.

Статья  29. В городах, промыш
ленных пунктах, а также в селах 
и на территории сельсоветов, на
считывающих более 2000 человек 
населения, избирательные участки 
образуются из расчета—один из
бирательный участок на 1500— 
3000 человек населения.

Статья 30. Территория сельсо
вета, насчитывающего не более 
2000 человек населения, состав
ляет, как правило, один избира
тельный участок; в ка кдой стани
це, деревне, кишлаке, ауле, на
считывающих от 500, но не более 
2000 человек населения, образует
ся отдельный избирательный уча- 
•сток. В селениях или в группе 
селений, насчитывающих м^нее 
500, но не ниже 300 человек на
селения, в тех случаях, когда 
расстояние от таких селений до 
центра избирательного участка 
превышает 10 километров, могут 
быть образованы отдельные изби»

рательные участки.
Статья 31. В отдельные север

ных и восточных районах, гле 
преобладают мелкие поселения, 
допускается образование избира
тельных участков с числом насс* 
лепия не менее 100 человек.

В нацчо шльных округах Севера,
а .также  в горных и кочевых рай
онах могут быть образованы изби
рательные участки с населением 
менее 100 человек, однако не 
ниже 50 человек.

Статья 32. Воинские части и 
войсковые соединения составляют 
отдельные избирательные участки 
с числом не менее 50 и не более 
3000 избирателей, которые входят 
в избирательный округ по месту 
нахождения части или войскового 
соединения.

Статья 33. На судах, с числом 
избирателей не менее 25, находя
щихся в плавании в день выборов, 
могут быть образованы отдельные 
избирательные участки, входящие 
в избирательные округа по месту 
приписки судна.

Статья 34. При больницах, ро
дильных домах, санаториях, домах 
инвалидов, с числом избирателей 
не менее 50, образуются отдель
ные избирательные участки.

В больницах с несколькими кор
пусами могут быть образованы 
избирательные участки при от
дельных корпусах при наличии в 
каждом из них не менее 50 изби
рателей:

Статья  35. В пассажирских по
ездах дальнего следования, нахо
дящихся в день выборов в пути, 
образуются избирательные участ
ки для приема бюллетеней от из
бирателей, имеющих «Удостовере
ния на право голосования».

Г лав а  V

Избирательные комиссии
Статья 36.  Центральная избира 

тельная комиссия по выборам в 
Верховный Совет СССР состав
ляется из представителей от про
фессиональных организаций рабо
чих и служащих,  кооперативных ор
ганизаций, коммунистических пар
тийных организаций, организаций 
молодежи,  от культурных, техниче
ских и научных обществ и других 
общественных организаций и обще
ств трудящихся, зарегистрирован
ных в установленном законом по
рядке, а также от собраний рабочих 
и слулсащих по предприятиям, воен
нослужащих по воинским частям, 
собраний крестьян по колхозам, 
селам и волостям, рабочих и слу
жащих совхозов—по совхозам.

Статья 37. Центральная избира
тельная комиссия образуется в 
составе председателя, заместителя 
председателя,  секретаря и 12 чле
нов и утверждается Президиумом 
Верховного Совета СССР не позд
нее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 38. Центральная избира
тельная комиссия:

а) наблюдает на всей террито

ния о выборах в Верховный Совет 
СССР»;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия избиратель
ных комиссий и выносит по лсалс- 
бам окончательные решения;

в) устанавливает образцы изби
рательных ящиков, форму и цвет 
избирательных бюллетеней, форму 
протокола Окружной избира
тельной комиссии о регистрации 
кандидатов, форму протоколов по 
подсчету голосов, форму удосто
верений об избрании, образцы пе
чатей избирательных комиссий;

г) регистрирует избранных 
дену га гов 'в  Верховный Совет 
СССР;

д) сдает мандатным комиссиям 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей делопроизводство по 
выборам.

Статья 39. В каждой союзной и 
автономной республике,  автоном
ной области и национальном окру
ге образуются Избирательные ко
миссии союзной и автономной 
республики, автономной области 
и национального округа по выбо-

рии СССР за неуклонным испол-1 рам в Совет Национальностей, 
вением в ходе выборов «Положе-! Статья 40. Избирательные ко

миссии по выборам в Совет На 
циональностей составляются из 
представителей от профессиональ
ных организаций рабочих и слу
жащих,  кооперативных организа
ций, коммунистических партийных 
организаций, организаций молоде
жи, от культурных, технических 
и научных обществ и других 
общественных организаций и об
ществ трудящихся, зарегистриро» 
ванных в установленном законом 
порядке, а также от собраний ра
бочих и служащих по предпри
ятиям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян 
по колхозам, селам и волостям, 
рабочих и служащих совхозов-%- 
по совхозам.

Статья 41. Избирательные ко* 
миссии союзной и автономной 
республики, автономной области и 
наииочального округа по выборам 
В Совет Национальностей обра
зуются в составе председателя, 
заместителя председателя, секре
тари и ю  членов и утверждаю* 
1ся Президиумами Верховных Со
ветов союзных и автономных рес
публик и исполнительными коми* 
тетя ми Советов депутатов трудя
щихся автономных областей и на*» 
циональных округов не позднее, 
чем за 50 дней до выборов.

Статья 42. Избирательная ко
миссия союзной, автономной рес
публики, автономной области и 
национального округа по выборам 
в Совет^Национальностей:

а) наблюдает на территории 
республики, автономной области, 
национального округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов 
в Совет Национальностей «Поло-

Совет С С С Р ^ ° ^ 9Х 8 ®е РХ0ВНЬ1Й
б) рассматривает жалобы на не

правильные действия избиратель-, 
ных комиссий по выборам в Совет 
Национальностей.

Ст а I ья 43. В калсдом округе ио 
выборам в Совет Союза образует
ся Окрулсная по выборам в Совет 
Союза избирательная комиссия.

Статья 44. Окружные по выбо
рам в Совет Союза избирательные 
комиссии составляются из пред
ставителей от профессиональных 
организаций рабочих и служащих, 
кооперативных организаций, ком
мунистических партийных органи
заций, организаций молодежи, от 
культурных, технических и науч
ных обществ и других обществен
ных организаций и обществ тру
дящихся, зарегистрированных в 
у с тановленном законом порядке, а 
также от собраний рабочих и слу
жащих по предприятиям, военно
служащих по воинским частям, 
собраний крестьян по колхозам’ 
селам и волостям, рабочих и слу
жащих совхозов — по совхозам.

Статья 45. Окружные по вы
борам в Совет Союза избиратель
ные комиссии образуются в соста
ве председателя, замесгителя пред
седателя, секретаря и 8 членов и 
утверждаются:  и республиках,
имеющтх краевое или областное 
деление—исполнительными коми
тетами краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся, а в 
республиках, не имеющих област
ного или краевого деления—Пре- 

( зидиумами Верховных Советов 
республик не позднее, чем за 50 
дней до выборов.

Статья 46. Окружная по вы
борам в Совет Союза избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на территории 
своего избирательного округа за 
неуклонным исполнением в ходе 
выборов в Совет Союза «Положе-

пы^°Рах в Верховный Совет
С. ССР»;

б) рассматривает жалобы на не
правильные действия Участковых 
избирательных комиссий и выно
сит по жалобам решения;

в) наблюдает за своевременным 
оОразоданием избирательных уча
стков еоответетвующимн исполни- 
гельньши комитетами Советов де* 
пугатов трудящихся;

г) наблюдает за своевременным 
составлением и доведением до 
всеобщего сведения списков изби
рателей;

д) регистрирует выставленных с 
еоолюдением требований Консти
туции СССР и «Пололсения о вы
борах в Верховный Совет СССР» 
кандидатов в депутаты;
* е) снабжает Участковые избира* 
тельные комиссии избирательными 
бюллетенями по выборам в Совет 
Союза по установленной форме;

ж) производит подсчет голосов 
и устанавливает результаты выбо* 
ров по округу;

з) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

и) представляет в Центральную 
избирательную комиссию делопро
изводство по выборам,

Статья 47. В каждом окр у ге п о  
выборам в Совет Национальностей 
образуется Окружная по выборам 
в Совет Национальностей избира
тельная комиссия.

Статья 48, Окружные по выбо
рам в Совет Национальностей 
избирательные комиссии составля
ются из представителей от про
фессиональных организаций рабо
чих и служащих,  кооперативных 
организаций, коммунистических 
партийных организаций, организа
ций молодежи, от культурных, 
технических и научных обществ 
и других общественных организа
ций и обществ трудящихся,  заре
гистрированных в установленном 
законом порядке, а также от еоб* 
раний рабочих и елулсащих по 
предприятиям, военнослужащих по 
воинским частям, собраний кре* 
етьян ио колхозам, селам и воло* 
етям, рабочих и служащих совхо
з о в —по совхозам.

Статья 49. Окружные по выбо* 
рам в Совет Национальностей 
избирательные комиссии образу
ются в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря 
и 8 членов и утверждаются Пре
зидиумами Верховных Советов 
союзных и автономных республик 
и исполнительными комитетами 
Советов депутатов трудящихся 
автономных областей и нацио
нальных округов не позднее, чем 
за 50 дней до выборов.

Статья 59. Окружная по выбо
рам в Соват Национальностей 
избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории 
своего избирательного округа за 
неуклонным исполнением в ходе 
выборов в Совет Национальностей 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР»;

б) рассматривает жалобы на 
неправильные действия Участко
вых избирательных комиссий и 
выносит по жалобам решения;

в) наблюдает за своевременным 
образованием избирательных уча- 

.етков соответствующими исполни
тельными комитетами Советов 
депутатов трудящихся;

г) наблюдает за своевременным 
^составлением и доведением до 
| всеобщего сведения списков изби
рателей;

д) регистрирует выставленных 

(Продолжение ем. на 3 етр )
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Положение о выборах в Верховный Совет СССР
(Продолжение)

С соблюдгнием требований Кон
ституции СССр и «Изложения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР» кандидатов в депутаты;

е) снабжает Участковые изби
р а т е л ь н ы е  комиссии избирательны
ми -бюллетенями по выборам в 
Совет Национальностей по уста
новленной форме;

яс) производит подсчет голосов 
И устанавливает результаты выбо
ров по округу;

з) выдает избранному депутату 
удостоверение об избрании;

и) представляет делонроизюц- 
етво по выборам соответственно в 
Избирательную комиссию но вьь 
борам в Совет Нац юналыюстей 
Союзной и автономной республики 
или в Избирательную комиссию 
по выборам в Совет Националь
ностей автономной области или 
национального округа.

Статья 51. Участковые избира* 
тельные ком и ти и  составляются 
Из предсгави-телей от профессио
нальных организаций рабочих и 
служащих,  кооперативных органи
заций, коммунистически* нфтий- 
ных организаций, организаций 
молодежи, от культурных, техни
ческих и научных о б щ е 'тв и 
других общественных организаций

еких местностях—исполнительны
ми комитетами районных или 
уезтных Советов не позднее, чем 
зз 40 дней до выборов.

Статья 53. Участковая избирг* 
тельная комиссия:

а) принимает заявления о не* 
правильностях в списке избирате-; 
лей и вносит их на рассмотрение 
исполнительного комитета Совета, 
опубликовавшего спи:о:<;

б) производит по избирательно
му участку прием избирательных 
бюлле геней;

в) производит подсчет голосов 
по каждому кандидату в депута ты;

г) передает дедопроизводство но 
выб фам соответственно в Окру
жную по в 1)1 б фам в Совет Союза 
и в Окружную по выборам ъ Со
вет Национальностей избиратель 
ные комиссии.

Статья 54. Заседания Централь 
ной избирательной комиссии, Из* 
бирательных комиссий по выборам 
е Совет Н щиональностей еоюзн 
и автономных республик, автоном
ных областей и национальных 
округов, Окружных по выборам в 
Совет Союза избирательных ко 
миссий и Окружных ио выборам в 
Совет Национальностей избира
тельных комиссий, а равно Участ- 
ковмх избира тельных комиссии

и обществ трудящихся, зарегист-Считаются действительными, если
рированных в установленном зако
ном порадке, а также от собраний 
рабочих и служащих но предприя
тиям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян 
по колхозам, селам и волостям, 
рабочих и служащих совхозов— 
по совхозам.

Статья 52. Участковые избира
тельные комиссии образуются в 
составе председателя, эчместителя 
председателя,  секретаря и ' 4 —8 
членов, а в избирательны < участ
ках, насчитывающих меаее ЗО) 
человек населения, в составе 
председателя, секретаря и 1—3 
членов и у т в е р ж д а ю г с я -в г о р э д а х  
исполнительными комитетами го
родских Советов депутатов тру
дящихся; в городах с районным 
делением—исполнигетьчыми коми
тетами районных Сонетов; в еедь-

на них участвует больше половины 
общего состава комиссий.

Статьи 55. Все вопросы в изби
рательны* комиссиях решаются 
простым большинством голосов; 
при равенстве голосов — голос 
председателя лает перевес.

Статья 56. Центрашная избира
тельная комиссия, Избирательные 
комиссии по выборам в Совет 
Национальностей еоюшых и авто
номных респ/блик, автономных 
областей и национальных округов, 
О/ружные по выборам в Совет 
Союза избирательные комиссии, 
Окружные по выборам в Совет 
Национальностей избира тельные 
комиссии и Участков ./е избира 
тельные комиссии имеют свою 
печать по образцу, установлен
ному Центральной избирательной 
комиссией.

местожительство,  партийность, 
занятие;

б) заявление кандидата в депу* 
таты об его согласии баллотиро
ваться по данному избирательно
му округу от выставившей его 
организации.

Статья 62. Не позднее, чем зэ 
30 дней до выборов, все общест- 
венные организации или общест*’ 
за трудящихся, высгавиншие кан* 
дидатов в деп>таты Верховного 
Совета СССР, обязаны зарегист
рировать кандидатов в депутаты 
соответственно или в Окружной 
по выборам в Совет Союза изби
рательной комиссии, или в Окруж
ной по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательной комис
сии.

Статья 63. Окружные по выбо
рам в Совгт Союза и по выборам 
в Совет Н а ц и о н а л ь н о е ^  избира
тельные комиссии обязаны зареги
стрировать всех кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, влетавлениых общестаен* 
нымп организациями и общества-» 
ми трудящихся с соблюдением 
требований Конституции СССР и 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР».

Статья 61. Фамилия, имя, отче
ство, возраст, занятие, партий
ность каж юго зарегистрированно
го кандидата в депутаты Верхов
ного Совета СССР и наименова
ние общественной организации, 
выставившей кандидата, опубли
ковывают, я соответственно Окруж
ной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссией и Ок
ружной по выборам в Совет На
циональностей избирательной ко
миссией не позднее, чем за 25 
дней до выборов.

Статья 65. Все з арегистриравач- 
ные кандидаты в депутаты Вер
ховного Совета СССР подлежат

Глава VI

Порядок выставления кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР

Кандидаты в ДепутаСтатья 57. На основании егатьи 141 
Конституции СССР право выставле
ния кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР обеспечивается 
за общественными организациями 
и обществами трудящихся:  ком
мунистическими партийными орга
низациями, профессиональными 
союзами, кооперативными органи
зациями, организациями молодежи 
и культурными обществами.

I
Статья 58. Право выставления 

кандидатов осуществляют как цен
тральные органы общественных 
организаций и обществ трудящих
ся, так и их республиканские, 
краевые, областные, уездные и 
районные органы, равно как об
щие собрания рабочих и служа
щих по предприятиям,военнослу
жащих по воинским частям, об
щие собрания крестьян по колхо
зам, селам и волостям, рабочих 
и служащих еовхозов - п о  совхо
зам.

Статья 59. Кандидат в депута 
ты Верховного Совета СССР мо
жет голосоваться только"в одном 
округе,

Статья 69
ты не могут состоять членами 
Окружных по выборам в Совет 
Союза и в Совет Национально 
етей избирательных комиссий, а 
также Участковых избирательных 
комиссий того округа, где они 
выставлены кандидатами в депу
таты.
Статья 61. Общественная органи
зация или общество трудящихся, 
выставившие кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР, 
обязаны представить в Окружную 
избирательную комиссию следую
щие документы:

обязательному включению в изби’ 
рательный бюллетень.

Статья 68. Отказ Окружной 
по вьпорам в Совет Союза изби
рательной комиссии в регистра
ции кандидата в депутаты может 
быть обжалован в двузсдневный 
срок в Центральную избиратель» 
ную комиссию, решение которой 
является окончательным.

Статья 67. Отказ Окружной 
по выборам в Совет Нациоиаль» 
ностей избирательной комиссии в 
регистрации кандидата может быть 
обжалован в двухдневный срок 
в Избирательную комиссию союз» 
ной, автономной республики, ав
тономной области, национального 
округа, а решение последней-в  
Центральную избирательную ко» 
миссию. Решение Центральной 
избирательной комиссии является 
окончательным.

Статья 68. Окружная по выбо
рам в Совет Союза избиратель
ная комиссия и О ружная по вы
борам в Совет Национальностей 
избирательная комиссия обязаны 
не позднее, чем за 15 дней до 
выборов в Верховный Совет СССР, 
напечатать и разослать всем Участ
ковым избирательным комиссиям 
избирательные бюметенй .

Статья бЭ. Избирательные бюл
летени печатаются по форме, уста
новленной Центральной избира
тельной комиссией, на языках на* 
селения соответствующего изби
рательного округа в количестве, 
обеспечивающем всех избирателей.

Статья 70. Каждоа организации, 
выставившей кандидата, зарегист
рированного в Окружной избира
тельной, ком исси и, равно как каж
дому гражданину СССР обеспечи
вается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на 
собраниях, в печати и иными 
способами, согласно Статье 125 
Конституций СССР-
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Порядок голосования
Статья 71. Выборы в Верховный Участковой избирательной 

Совет СССР производятся в тече
ние одного дня —общего для всего*
СССР.

Статья 72. День выборов в 
Верховный Совет СССР устанавли
вается Президиумом Верховного 
Совета СССР не позднее, чем за

а) протокол собрания или засе
дания, на котором был выставлен 
кандидат в депутаты, подписанный 
членами Президиума, с указанием 
их местожи тельс тва, наименова
ния организации, выставившей 
кандидата, указания о месте, вре
мени и количестве учаслников 
собрания или заседания, выставив
шего кандидата в деиуталы, 
чем в протоколе доллпзы быть 
указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты, его возраст,

два месяца до срока выооров. 
Выборы производятся в нерабо
чий день.

Статья 73. Ежедневно в течение 
последних 20 дней перед выбора
ми Участковая избирательная ко
миссия опубликовывает или широ
ко оповещает избирателей каким- 
либо иным способом о дне выбо
ров и месте выборов.

Статья 74. Подача голосов 
избирателями производится в день 
выборов от 6 часов утр) до 12 
часов ночи по местному времени.

Статья 75, В 6 часов утра в 
день выборов председатель Участ
ковой избирательной комиссии в 
присутствии ее членов проверяет 
избирательные ящики и наличие 
составленного по установленной 
форме списка избирателей, после 
чего закрывает и опечатывает 
ящики печатью комиссии и приг
лашает избирателей приступить к 
подаче голосов.

Статья 76. В помещении для 
выборов выделяется для заполне- 

при-! пия бюллетеней особая комната, 
в которой во время голосования 
запрещается присутствие кого бы 
то ни было, в том числе и членов

комис
сии, кроме голосующих; при 
допуске в комнату для заполне* 
ния бюллетеней одновременно 
нескольких избирателей она долж
на быть оборудована перегородка* 
ми или ширмами по числу допус
каемых одновременно избирателей.

Статья 77. Каждый избиратель 
голосует лично, являясь для этого 
в помещение для голосования. 
Подача голосов избирателями 
производится путем опускания в 
избирательный ящик избиратель
ных бюллетеней.

Статья 78. Явившийся в избира
тельное помещение избиратель 
предъяваяет секретарю или уполно
моченному на то члену Участковой 
избирательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную книжку, 
либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и 
после проверки по списку избира
телей и отметки в списке избира
телей получает изоирательные бюл
летени установленного образца.

Статья 79. Избиратель в ком
нате, отведенной для заполнения 
избирательных бюллетеней, остав
ляет в каждом избирательном 
бюллетене фамилию того кандида
та, за которого он голосует, вы
черкивая фамилии остальных, за
тем избиратель переходит в ком
нату, где помещается Участковая 
избирательная комиссия, и опу-

(Окончание ем. на 4 етр.)
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екает избирательные бюллетени в 
избирательный ящик,

Статья 80. Избиратели, не имею
щие возможности в силу неграмот
ности или какого-нибудь физичес
кого недостатка самостоятельно 
заполнить избирательные бюлле* 
тени, вправе пригласить в комна
ту, где заполняются избиратель
ные бюллетени, любого другого 
избирателя для заполнения изби
рательных бюллетеней.

Статья 81. Выборная агитация 
в избирательном помещении во 
время подачи голосов не допу* 
скается.

Статья 82. Лиц, явившихся в 
помещение для выборов е «Удо-

(О к о н ч а н и  е)
согласно статье. 20 настоящего , Верховного_Совета СССР.
«Положения о выборах в Верхов
ны!! Совет СССР», Участковая 
избирательная камиссия заносит в 
список избирателей, который под
писывается председателем н секре* 
тарем Участковой избирательной 
комиссии.

Статья 83. Ответственность за 
порядок в избирательном помеще
нии несет председатель Участко
вой избирательной комиссии, и его 
распоряжения для всех присутст* 
вующих обязательны.

Статья 84. В день выборов, в
12 часов ночи председатель Уча* 
стковой избирательной комиссии 
объявляет подачу голосоз закон* 
ченной, и комиссия приступает к

избирательных комиссий обязаны 
Статья 97. В помещении, где переслать первый экземпляр про* 

Окружная избирательная комиссия токола в запечатанном виде с на*
^производит подсчет голосов, име* 
ют право присутствовать при под
счете голосов специально на то 
уполномоченные представители 
общественных организаций и об
ществ трудящихся, а также пред
ставители печати.

етоеерениемна право голосования», ■ вскрытию изоирательных ящиков.

Глава VIII

Определение результатов выборов
Статья 85. В помещении, где | Национальностей;

Участковая избирательная ко* 
миссия производит подсчет го
лосов, при подсчете го ю с о в  име
ют право присутствовать специаль
но на то уполномоченные предста* 
вители общественных организаций 
и обществ трудящихся, а также 
представители печати.

Статья 86, Участковая избира
тельная комиссия, вскрыв ящики, 
сверяет число поданных бюллете
ней с числом лиц, цолучивпшх 
бюллетени по списку избирате
лей, и результаты сверки заносит 
в протокол.

Статья 87. Председатель Уча
стковой избирательной комиссии 
оглащзет в присутствии всех чле
нов Участковой избирательной ко
миссии результаты голосования по 
каждому бюллетеню.
Статья 88. Признаются недействи

тельными бюллетени, в которых 
при голосовании оставлено более 
одного кандидата, а также бюлле 
тени не установленного образца. 
Статья 89. При возникновении сом

нений в действительности избира 
тельного бюллетеня вопрос разре 
шается Участковой избирательной 
комиссией путем голосования, что 
отмечается в протоколе.

Статья 90. Подсчет голосов, по 
данных за каждого кандидата в 
депутаты, и запись результатов 
голосования ведется отдельно по 
выборам в Совет Союза и отдель
но по выборам в Совет Нацио 
иальностей.

Статья 91. Участковая избира
тельная комиссия составляет по 
установленной форме протокол 
голосования в трех экземплярах, а 
Участковые избирательные комис
сии, расположенные на территории 
автономных республик, автоном

д) число бюллетеней, признанных 
недействительными, отдельно по 
выборам в Совет Союза и отдель
но по выборам в Совет Нацио
нальностей;

е) число бюллетеней, в которых 
вычеркнуты фамилии всех канди
датов, отдельно по выборам в С о
вет Союта и отдельно по выборам 
в Совет Национальностей;

ж) результаты подсчета голосов 
по каждому кандидату;

з) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Участковую 
избирательную комиссию, и при
нятые Участковой избирательной 
комиссией решения.

Статья 93. После окончания под* 
счета голосов и составления про
токола председатель Участковой 
избирательной комиссии оглашает 
на заседании комиссии результаты 
голосования.

Статья 94. Один экземпляр про
токола голосования, составленного 
Участковой избирательной комис
сией, направляется с нарочным в 
течение 24 часов в Окружную по 
выборам в Совет Союза избира
тельную комиссию; второй экзем
пляр протокола голосования, со
ставленный Участковой избира
тельной комиссией, направляется 
с нарочным в течение 24 часов в 
Окружную по выборам в Совет 
Национальностей избирательную 
комиссию.

Статья 95. Все избирательные 
бюллетени, отдельно действитель
ные и отдельно признанные не
действительными, отдельно по Со
вету Союза и отдельно по Совету 
Национальностей должны быть 
оиечаганы печатью Участковой 
избирательной комиссии и вместе

ных областей и национальных ок-,  с последним экземпляром протоко- 
ругов—в 4 экземплярах, подписы-' 
ваемых всеми членами Участковой
избирательной комиссии, в том 
числе обязательно председателем 
и секретарем.

Статья 92. В протоколе голосо
вания Участковой избирательной 
комиссии должно быть указано:

а) время начала и окончания по
дачи голосов;

б) общее число избирателей, 
состоящих в списке избирателей;

в) число избирателей, получив
ших избирательные бюллетени;

г) число избирателей, приняв
ших участие в голосовании, от
дельно по выборам в Совет Союза 
и отдельно по выборам в Совет

ла голосования и печатью сданы 
председателем Участковой изби
рательной комиссии на хранение: 
в городах—исполнительным коми
тетам городских Советов депута
тов трудящихся, а в городах с 
районным делением—исполнитель
ным комитетам районных Советов; 
в сельских местностях—исполни
тельным комитетам районных или 
уездных Советов депутатов тр у 
дящихся.

Статья 96. На исполнительные 
комитеты Советов депутатов гру
дящихся возлагается обязанность 
хранить избирательные бюллетени 
впредь до указания Президиума

Статья 98. Окружная избира
тельная комиссия производит под
счет готосов на основании прото
колов, представленных Участковы* 
ми избирательными комиссиями, и 
устанавливает количество голосов, 
потанных за каждого кандидата в 
депутаты.

Статья 99. Окружная избира
тельная комиссия по выборам в 
Совет Союза и Окружная избира* 
тельная комиссия по выборам в 
Совет Национальностей от союз
ной республики составляют про
токол голосования в двух экзем
плярах, а окружная избирательная 
комиссия гю выборам в Совет На
циональностей от автономной рес
публики, автономной области и 
национального округа составляет 
протокол голосования в трех эк
земплярах, подписываемых всеми 
членами Окружной избирательной 
комиссии, в том числе обязательно 
председателем и секретарем.

Статья 100. В протоколе голо
сования Окружной избирательной 
комиссии должно быть указано:

а) число Участковых избира
тельных комиссий по округу;

б) число Участковых избиратель
ных комиссий, представивших про
токолы голосования;

в) общее число избирателей по 
округу;

г) число избирателей, получив
ших избирательные бюллетени;

д) число избирателей, приняв
ших участие в голосовании;

е) число бюллетеней, признан
ных недействительными;

ж) число бюллетеней, в кото
рых вычеркнуты фамилии всех 
кандида тов;

з) число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

и) краткое изложение заявлений 
и жалоб, поданных в Окружную 
избирательную комиссию, и приня 
гые Окружной избирательной ко 
миссией решения.

Статья 101. Посте подписания 
протокола председатель Окруж
ной избирательной комиссии на 
заседании комиссии оглашае 
результаты выборов.

Статья 102. Кан шдат в депутаты 
Верховного Совета СССР, полу 
чивший абсолютное ботьшипство 
голосов, т. е. больше половины 
всех голосов, поданных по округу 
и приздан^ых действительными, 
считается избранным.

Статья  103. Председатель Окру
жной избирательной комиссии вы 
дает избранному кандидату в 
депутаты удостоверение об избра
нии его депутатом Верховного 

| Совета СССР.
Статья 104. Не позднее 24 ча

сов после окончания подсчета гол>  
сов председатель Окружной по | 
выборам в Совет Союза, а также 
Председатель Окружной по выбо
рам в Созет Национальностей

рочным в Центральную избиратель* 
ную комиссию, второй экземпляр 
протокола--в Избирательную ко* 
миссию союзной республики, авто* 
номной республики, автономной 
области, национального округа по 
выборам в Совет Национально* 
стей.

Статья 105. Рели ни один из
кандидатов не получил абсолютно
го большинства голосов, соответст* 
вующая Окружная избирательная 
комиссия отмечает об этом особо 
в протоколе и сообщает: в Цент* 
ральную избирательную комиссию 
и Избирательную комиссию союз» 
ной, автономной республики, авто* 
номной области или национального 
округа по выборам в Совет На
циональностей и одновременно 
объявляет перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наиболь» 
шее количество голосов, а также 
назначает день перебаллотировки 
не позднее, чем в двухнедельный 
срок по истечении первого тура 
выборов.

Статья 105. Если поданное коли
чество голосов по округу состав* 
ляет меньше половины числа 
избирателей, ' имеющих право го* 
лосования по этому округу, Окру* 
жная избирательная комиссия по 
выборам в Совет Союза или по 
выборам в Совет Национальностей 
отмечает об этом в протоколе и 
сообщает немедленно в Централь
ную избирательную комиссию и в 
Избирательную комиссию по выбо
рам в Совет Национальностей со
юзной, автономной республики, 
автономной области или нацио
нального округа. В этом случае 
Центральная избирательная комис
сия назначает новые выборы не 
позднее, чем в двухнедельный 
срок после первых выборов.

Статья 107. Перебаллотировка 
кандидатов в депутаты, равно как 
новые выборы взамен признанных 
недействительными, производятся 
поспискам итбирателей, составлен
ным для первых выборов, и в 
полном соответствии с настоящим 
«Пол ) жен ием о выборах в Верхов
ный Совет СССР».

Статья 108. В случае выбытия • 
депутата из состава Верховного 
Совета СССР, Президиум Верхов
ного Совета СССР не позднее, 
чем в двухмесячный срок после 
выбытия депутата из состава 
Верховного Совета СССР, назна
чает в соответствующем избира
тельном округе выборы нового 
депутата.

Статья 109. Всякий, кто путем 
насилия, обмана, угроз или под
купа будет препятствовать граж
данину СССР в свободном осуще
ствлении его права избирать и 
быть избранным в Верховный 
Совет СССР, —карается лишением 
свободы на срок до двух лет.

Статья 110. Должностное лицо 
Совета или член избирательной 
комиссии, еонершившие подделку 
избирательных документов или 
заведомо неправильный подсчет 
голосов,— караются лишением 
свободы на срок до трех лет.
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