
Весе масгорояь ролетарийтне, П7 ру*г*до вейе!

СТАЛИНЭНЬ
К И Я В А М

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б^БерезинковсЕОгоРК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИВ‘а

№76 (122) [ 12 декабря 1936 г.

Постаношние Чрезвычайного VIII С1 езда 
Советов Союза Советских Социалистических

Республик
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ (Ос
новного Закона) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Чрезвычайный VIII С'езд Советов Союза Совет

ских Социалистических Республик постановляет:
Проект Конституции (Основного Закона) Союза 

Советских Социалистических Республик в. редакции, 
представленной Редакционной Комиссией С'езда, 
у т в е р д и т ь .

Москва, Кремль. 5 декабря 1936 г. Президиум с(езда

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Союза Советских Социалистических Республик

ГЛАВА I
Общественное устройство

Статья 1. Союз Совет
ских Социалистических 
Республик есть социалис
тическое государство рабо
чих и крестьян.

Статья 2. Политическую 
основу СС СР составляют 
советы депутатов  трудя
щихся, выросшие и окреп
шие в результате сверже- 
йад власти помещиков и 
капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть 
в СССР принадлежит тру
дящимся города и деревни 
в лаце Советов депутатов 
трудящихся.

Статья 4. Экономичес
кую основу С С С Р  состав
ляют социалистическая сис
тема хозяйства и социалис
тическая собственность на 
орудия и средства произ
водства,  утвердившиеся в 
результате ликвидации ка
питалистической системы 
хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и 
средства производства и 
уничтожения эксплоатации 
человека человеком.

Статья 5. Социалисти
ческая собственность в 
СССР имеет либо форму 
государственной собствен
ности (всенародное досто
яние), либо форму кооле
ра тивно-колхозной собст
венности (собственность 
отдельных колхозов, соб
ственность кооперативных 
объединений).

Статья 6. Земля,  ее нед
ра, воды, леса, заводы, фа
брики, шахты, рудники, 
даеяеаиодорожнмй, родный

и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, ор
ганизованные государст
вом крупные сельскохо
зяйственные предприятия 
(совхозы, машинотрактор
ные станции и т. п.), а 
также комунальные пред
приятия и основной жи
лищный фонд в городах и 
л ромышленных пунктах яв
ляются государственной 
собственностью, т о е с т ь  
всенародным достоянием.

Статья 7. Обществен
ные предприятия в колхо
зах и кооперативных орга
низациях с их живым и 
мертвым инвентарем, про
изводимая колхозами и 
кооперативными организа
циями продукция, равно 
как их общественные пос
тройки составляют общес
твенную, социалистичес
кую собственность колхо
зов и кооперативных орга
низаций.

Каждый колхозный двор, 
кроме основного дохода 
от общественного колхоз
ного хозяйства, имеет в 
личном пользовании не
большой приусадебный 
участок земли и в личной 
собственности подсобное 
хозяйство на приусадебном 
участке, жилой дом, про
дуктивный скот, птицу и 
мелкий сельскохозяствен- 
ный инвентарь—согласно 
устава сельскохозяйствен
ной артели.

Статья 8. Земля, зани
маемая колхозами, закреп
ляется за ними в бесплат
ное и бессрочное пользо

вание, то-есть навечно.
Статья 9. Наряду с со

циалистической системой 
хозяйства, являюгцейся гос
подствующей формой хо
зяйства в СССР, допускает
ся законом мелкое часТ- 

'ное хозяйство единолич
ных крестьян и кустарей, 
основанное на личном тру
де и исключающее эксплоа- 
тацию чужого труда.

Статья 10. Право личной 
собственности граждан на 
их трудовые доходы и 
сбережения,  на жилой дом 
и подсобное домашнее хо
зяйство, на предметы до
машнего хозяйства и оби
хода, на предметы 4 лично
го потребления и удоб
ства, равно как право нас
ледования личной собствен
ности граждан—охраняют
ся законом.

Статья 11. Хозяйствен
ная жизнь СС СР опреде
ляется и направляется го
сударственным народнохо
зяйственным планом в ин
тересах увеличения об
щественного богатства, не
уклонного под'ема мате
риального и культурного 
уровня трудящихся,  укреп
ления независимости СССР 
и усиления его '  обороно
способности.

Статья 12. Труд в СССР 
является обязаййбстью и 
делом чести каяШэго спо
собного к труду граждани
на По принципу «кто не 
работает^ тот не ест*.

В СССР осуществляется 
принцип социализма: «от
каждого по его .. способ
ности, ‘ каждо'му'-^по его 
труду».......  ..

ГЛАВА II
Государственное устройство

Статья 13. Союз Совет
ских Социалистических 
Республик есть союзное г о 
сударство, образованное на 
основе добровольного об‘- 
единения равноправных Со
ветских Социалистических 
Республик:

Российской Советской 
Федеративной Социалисти
ческой Республики, 

Украинской Советской 
Социалистической Респуб
лики,

Белорусской Советской 
Социалистической Респуб
лики,

Азербайджанской Совет
ской Социалистической Р е 
спублики,

Г рузинской Советской
Социалистической р есп у б 

лики,
Армянской Советской Со

циалистической Республи
ки,

Туркменской- •. Советской 
Социалистической.  Респуб
лики,

Узбекской Советской Со- 
циачистической Республи
ки,

Таджикской Советской 
Социалистической Респуб
лики,

Казахской Советской Со
циалистической Республи
ки,

Киргизской Советской 
Социалистической Респуб
лики. • .

(Продолжение на 2-й стр.)
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*Тй7с*Я 14. Ведению о- 
юза Советских Социалисти
ческих Республик в лице 
его высших органов влас
ти н органов государствен
ного управленйяподлеж ат:

а) представительство Со
юза в меж дународны х.сно
шениях, заключение и ра
тификация договоров с дру
гими государствами;

б) вопросы войны и ми
ра;

в) принятие в состаь 
СССР новых республик;

г) контроль за исполне
нием Конституции СССР и 
обеспечение соответствия  
Конституций союзных рес
публик с  Конституцией
СССР;

д) ч утверж дение измене 
ний границ меж дусою зны  
ми республиками;

е) утверж дение образ* 
ванин новых краев и обла
стей, а также новых я в т с -  
номных республик в сост; 
ве. союзных республик;

жУ организация оборонь  
СССР и руководство все
ми Сооруженными силами 
С С С Р ;

з,{внеш няя торговля т  
основе государственной мо
нополии;

- и); охрана государствен 
ной збезопасвостя;
 ̂, к) установление народно

хозяйственных п л а н о в  
СССР; V 

л) утверж дение единого
- государственного бю дж ета  
СССР, а также налогов и 
доходов , поступающих на 
образование бю дж етов со
юзного, республиканских и 
местных;

м) управление банками 
промышленными и сельскс 
хозяйственными учрежде 
йЯями и предприятиями, г 
также торговыми предпри
ятиями — общ ественного  
значения;

н) управление транспор
том и связью;

о) руководство денежной  
й кредитной системой;

п) организация государ
ственного страхования;

р) заключение и предо
ставление займов;

с) установление основ
ных начал землепользова
ния, а равно пользования 
недрами, лесами и водами;

т) установление основ
ных начал в области про
свещения н здравоохране
ния;

ШНСТйТУЦИЯ (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик ИР*':

I у) организация единой 
системы народнохозяйст
венного учета;

ф) установление основ 
законодательства о труде;

х) законодательство о су
доустройстве и судопроиз
водстве;  уголовный и гра
жданский кодексы;

ц) законы о союзном 
гражданстве;  законы о пра
вах иностранцев;

ч) издание общесоюзных 
актов об амнистии.

Статья 15. Суверенитет 
союзных республик огра
ничен лишь в пределах, 
указанных в статье 14 Кон
ституции СССР. Вне этих 
пределов каждая Союзная 
республика осуществляет 
государственную власть 
самостоятельно.  СССР ох
раняет суверенные права 

лозных республик.
Статья 16. Каждая Союз

ная республикаимеег свою 
конституцию, учитываю
щую особенности респуб
лики и построенную в пол
ном соответствии с Кон- 

гитуцией СССР.
Статья 17. За каждой 

Союзной республикой сох
раняется право свободного 
выхода из СССР.

Статья 18. Территория 
союзных республик не мо
ж ет быть изменяема б ез  
их согласия.

Статья 19. ЗаконыСССР 
имеют одинаковую силу на 
территории всех союзных 
республик.

Статья 20. В случае рас
хождения закона Союзной 
республики с законом об
щесоюзным, действует об
щесоюзный закон.

Статья 21. Для граждан 
СССР устанавливается еди
ное союзное гражданство.

Каждый гражданин Сою
зной республики является 
гражданином СССР.

Статья 22. Российская 
Советская Федеративная 
Социалистическая Респуб
лика состоит из краев: 
Язово- Черноморского, Да- 
льне-Восточного, Западно- 
Сибирского,Красноярского, 
Северо-Кавказского; облас
тей: Воронежской, Восточ
но-Сибирской, Горковской, 
Западной, Ивановской, Ка
лининской, Кировской,Куй
бышевской, Курской, Л е 
нинградской, Московской, 
Омской, Оренбургской,  Са
ратовской, Свердловской,

Северной, Сталинградской, 
Челябинской, Ярославской; 
автономных советских со
циалистических республик: 
Татарской,  Башкирской,Да
гестанской, Бурят-Монго
льской, Кабардино-Балкар
ской, Калмыцкой, Карель
ской, Коми,. Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Нем
цев Поволжья,  Северо- 
Осетинской, Удмуртской, 
Чечено Ингушской, Чуваш
ской, Якутской;  автоном
ных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской,Чер
кесской.

Статья 23. Украинская 
Советская Социалистичес
кая Республикахсостоит из 
областей:  Винницкой, Дне
пропетровской, Донецкой, 
Киевской, Одесской, Харь
ковской, -»ерниговской и 
Молдавской Автономной 
советской Социалистичес

кой Республики.
Статья 24. В Азербайд

жанской Советской Социа
листической Республике 
состоят Нахичиванская Ав
тономная Советская Соци
алистическая Республика и

Нагорно-Карабахская авто
номная область.

Статья 25. В Грузинской 
Советской Социалистиче
ской Республике состоят: 
Абхазская АССР, Аджар
ская АССР, Юго-Осетин
ская автономная область.

Статья 26. В Узбекской 
Советской Социалистиче
ской Республике состоит 
Кара-Калпакская АССР.

Статья 27. В Таджикской 
Советской социалистичес
кой Республике состоит 
Горно-Бадахшанскач авто
номная область.

Статья 28. Казахская Со
ветская Социалистическая 
Республика состоит из об
ластей: Актюбинской, Алма- 
Атинской, Восточно-Казах
станской, Западно - Казах
станской, Карагандинской, 
Кустанайской, Северо-Ка- 
захстанской, Южно-Казах
станской.

Статья 29. Армянская 
ССР, Белорусская ССР, 
Туркменская ССР и Кир
гизская ССР не имеют в 
своем составе автономных 
республик, равнокак краев 
и областей.

ГЛАбА III

Высшие органы государственной власти 
Союза Советских Социалистических 

Республик
Статья 30. Высшим ор- 

г а н о м  государственной 
власти С С С Р  является 
Верховный Совет СССР.

Статья 31. Верховный 
Совет СССР осуществляет 
все права, присвоенные ;;о- 
юзу Советских социалис
тических Республик сог
ласно статьи 14 Конститу
ции, поскольку они не 
входят, в силу Конститу
ции, в компетенцию подот
четных Верховному Совету 
СССР органов СССР: Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР, Совета Народ
ных Комиссаров ! ССР й 
Народных Коммисариатов 
СССР.

Статья 32. Законода
тельная власть СССР осу
ществляется исключитель
но Верховным Советом 
СССР.

Статья 33. Верховный 
Совет С С СР состоит из 
цвух палат: Совета Союза 
и Совета Национальностей,

Статья 34. Совет Сою
за избирается гражданами 
СССР по избирательным 
округам по норме: один 
депутат на 300 тысяч на
селения.

Статья 35. Совет Наци
ональностей избирается 
гражданами СССР по со
юзным и автономным рес
публикам, автономым об
ластям и национальным ок
ругам по норме: по 25 де
путатов от каждой союз
ной республики, по 11 де
путатов от каждой авто
номной республики, по 5 
депутатов от каждой авто
номной области и по одно
му депутату от каждого 
национального округа.

Статья 36. Верховный
Совет СССР избирается 
сроком на четыре года.

Статья 37. Обе палаты 
Верховного Совета СССР: 
Совет Союза и Совет На
циональностей равноправ
ны, .

Статья 33. С овету Сою
за и С овету Н ационала  
ностей в одинаковой мере 
принадлежит законодатель
ная инициатива.
. Статья 39. Закон счи

тается утвержденным, если 
он принят обеими палата
ми Верховного Совета 
СССР простым большинст
вом каждой.

Статья 40. Законы, при- 
нятыеВерховным Советом  
СССР, публикуются на 
языках союзных республик  
за подписями председате
ля и секретаря П резидиу
ма Верховного С о в е т а  
СССР.

Статья 41. Сессии Со
вета Союза н Совета На
циональностей начинаются 
и заканчиваются одновре
менно.

Статья 42. С овет Союза 
избирает председателя С о 
вета Союза и двух его за
местителей.

Статья 43. Совет Наци
ональностей избирает пред
седателя С овета Нацио
нальностей и двух его за
местителей.

Статья 44. П редседате
ли Фэвета Союза и Сове
та Национальностей руко
водят заседаниями соот
ветствующих палат и ве
дают нх внутренним рас
порядком.

Статья 43. Совместные 
засёдання обеи х  палат в е р 
ховного Совета СССР ве
дут поочередно председа
тели Совета Сою за и Со
вета Национальностей.

Статья 48. Сессии Вер
ховного С овета СССР со
зываются Президиумом  
В ерховного - Совета СССР 
два раза в год.

Внеочередные сессии со
зываются Президиумом  
Верховного Совета СССР 
по его усмотрению или по 
требованию одной из сою з
ных республик.

Статья 47. В случае раз
ногласия меж ду Советом  
Союза и Советом Нацио
нальностей вопрос пере
дается  на разрешение со
гласительной комиссии, о б 
разованной на /паритетных 
началах. Если согласитель
ная комиссия не приходит 
к согласному решению или 
если ее  решение не удов
летворяет одну из палат, 
вопрос, рассматривается  
эторичио в палатах. При

отсутствии согласного ре
шения двух палат, П рези
диум Верховного Совета 
СССР распускает Верхов
ный С овет СССР и назна
чает новые выборы.

СТАТЬЯ 48. Верховный 
С овет СССР избирает на 
совместном заседании о б е
их палат П резидиум  
Верховного Совета СССР  
в составе: председателя
Президиума Верховного Со
вета СССР, одиннадцати 
его заместителей, секре
таря П резидиума и 24 чле
нов Президиума.

Президиум Верховного  
Совета СС С Р подотчетен  
Верховному Совету СССР 
во всей своей деятельнос
ти.

Статья 49. П резидиум  
верховного Совета СССР:

а) созывает сессии Вер
ховного Совета СССР;

б) дает  толкование д ей 
ствующ их законов СССР, 
издает указы;

в) распускает Верховный 
Совет СССР на основании
47 статьи Конституции  
СССР и назначает новые 
выборы;

г) производит всенарод
ный опрос (референдум) 
по своей инициативе или 
по требованию  одной из 
союзных республик;

д) отменяет постановле
ния и распоряжения Сове
та Народных Комиссаров 
СССР и Советов Н арод
ных Комиссаров союзных 
республик в случае %х не
соответствия закону;

е) в период меж ду сессия
ми Верховного Совета 
СССР освобож дает от  
должности и назначает от 
дельных Народных Комис
саров СССР по представ
лению председателя Сове
та Народных Комиссаров 
СССР с последующим вне
сением на утверж дение  
Верховного Совета СССР;

ж) награждает орденами 
и присваивает почетные 
звания СССР;

з) осущ ествляет право 
помилования;

и) назначает и сменяет 
высшее командование воо
руженных сил СССР;

к) в период меж ду сес
сиями В ерховного Совета 
СССР об'являет состояние 
войны в случае военного 
нападения на СССР или в 
случае необходимости вы

полнения международных 
договорных обязательств 
по взаимной обороне от 
агрессии;

л) об 'являет общую и 
частичную мобилизацию;

м) ратифицирует между
народные договоры;

н) назначает и отзывает 
полномочных представите
лей СССР в иностранных 
государствах;

о) принимает веритель
ные и отзывные грамоты 
аккредитованных при нем 
дипломатических предста
вителей иностранных госу
дарств.

Статья 50. Совет Союза 
и Совет Национальностей 
избирают мандатные комис
сии, которые проверяют 
полномочия депутатов каж
дой палаты.

По представлению ман
датной комиссии палаты 
решают либо признать пол
номочия, либо кассировать 
выборы отдельных депута
тов.

Статья 51. Верховный 
Совет СССР назначает, 
когда он сочтет необходи
мым, следственные и реви
зионные комиссии по лю
бому вопросу.

Все учреждения и долж'  
ностные лица обязаны вы
полнять требования этих 
комиссий и представлять 
им необходимые материа
лы и документы.

Статья 52. Депутат  Вер
ховного Совета СССР не 
может быть привлечен к

судебной ответственности 
или арестован без согла
сия Верховного Совета 
СССР, а в  период, когда 
нет сессии Верховного Со
вета СССР,—без согласия 
Президиума Верховного 
Совета СССР.

Статья 53. По истече
нии полномочий или пос
ле досрочного роспуска 
Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного 
Совета СССР сохраняет 
свои полномочия вплоть 
до образования вновь изб
ранным Верховным Сове
том СССР нового Президи
ума Верховного Совета 
СССР.

Статья 54. По истече
нии полномочий или в слу
чае досрочного роспуска 
Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного 
Совета СССР назначает 
новые выборы в срок не 
более двух месяцев со 
дня истечения полномочий 
или роспуска Верховного 
Совета СССР.

С тап я  55. Вновь изб
ранный Верховный Совет 
СССР созывается Прези
диумом Верховного Сове
та СССР прежнего соста
ва не позже, как через 
месяц после выборов.

Статья 56. Верховный 
Совет СССР образует на 
совместном заседании обе
их палат Правительство. 
С С :Р  — Совет Народных 
Комиссаров СССР.

ГЛАВА IV.
Высшие органы государственной 

власти союзных республик
Статья 57. Высшим орга

ном государственной влас
ти Союзной республики 
является Верховный Совет 
Союзной республики.

Статья 58. Верховный 
Совет Союзной республи
ки избирается гражданами 
республики сроком на 4 
года.

Нормы представительст
ва устанавливаются Кон
ституциями союзных рес
публик.

Статья 59. Верховный 
Совет Союзной республики 
является единственным за
конодательным органом 
республики.

Статья 60. Верховный Со
вет Союзной республики:

а) принимает|  Конститу
цию республики и вносит в 
нее изменения в соответ
ствии со статьей 16 Кон
ституция СССР;

б) утверждает Конститу
ции находящихся в ее 
составе автономных рес
публик и определяет гра
ницы их территории;

в) утверждает народно
хозяйственный план и бюд
жет республики;

г) пользуется правом 
амнистии и помилования 
граждан, осужденных су
дебными органами Союз
ной республики.

(Продолжение на 4-й етр.)



КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
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Статья 61. Верховный 
Сонет Союзной республики 
избирает Президиум Вер
ховного Совета Союзной 
республики в составе: 
председателя Президиума 
Верховного Совета Союз
ной республики, его за
местителей,  секретаря Пре
зидиума и членов П рези 
диума Верховного Совета 
Союзной республики.

Полномочия Президиума 
Верховного Совета Союз

ной республики определя
ются Конституцией Союз
ной республики.

СТАТЬЯ 62. Для ведения 
заседаний Верховный С о 
вет Союзной республики 
избирает своего председа
теля и его заместителей.

СТАТЬЯ 63. Верховный 
Совет Союзной республики 
образует Правительство 
Союзной республики—Со
вет Народных Комиссаров 
Союзной республики.

ГЛАВА V
Органы государственного управления 
Союза Советских Социалистических 

Республик
Статья 64. Высшим ис

полнительным и распоря- 
дителвным органом госу
дарственной власти Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик является 
Совет Народных Кол пест
ров СССР.

СТАТЬЯ 65 Совет Народ- 
дых Комиссаров СССР 
ответственен перед Вер
ховным Советом СССР и 
ему подотчетен, а в пери
од между сессиями Вер
ховного Совета — перед 
Президиумом Верховного 
Совета СССР, которому 
подотчетен.

СТАТЬЯ 66. Совет На
родных Комиссаров ^ С С Р  
издает постановления и 
распоряжения на основе 
и во исполнение действую
щих законов и проверяет 
исполнение.

СТАТЬЯ 67. Постановле 
ния и распоряжения Сове
та Народных Комиссаров 
СССР обязательны к ис
полнению на всей терри
тории СО Р.
СТАТЬЯ 68. Совет Народ
ных Комиссаров СССР:

а) об'единяет и направ
ляет работу общесоюзных
и.  союзно-республиканских 
Народных Комиссариатов

ССР и других подведом
ственных ему хозяйствен
ных и культурных уч реж 
дений;

б) принимает меры по 
осуществлению народнохо
зяйственного плана, госу
дарственного бюджета и 
укреплению кредитно-де
нежной системы;
е) пршшт иева т

обеспечению общественно
го порядка, защите инте
ресов государства и охра
не прав граждан;

г) осуществляет общее 
руководство в области сно
шений с иностранными го
сударствами;

д) определяет ежегод
ные контингенты граждан, 
подлежащих призыву на 
действительную военную 
службу,  руководит общим 
строительством вооружен
ных сил страны;

е) образует, в случае не
обходимости, специальные 
комитеты и Главные Уп
равления при Совете На
родных Комиссаров СССР 
по делам хозяйственного, 
культурного и оборонного 
строительства.

СТАТЬЕ 69. Совет На
родных Комиссаров СССР 
имеет право по отраслям 
управления и хозяйства, 
отнесенным к компетенции 
"СОР, приостанавливать 
постановления и распоря
жения Советов Народных 
Комиссаров Союзных рес- 
публих и отменять прика
зы и инструкции Народных 
Комиссаров СССР.

С* ТЬЯ 70. овет Н а
родных Комиссаров С Р 
образуется Верховным С о 
ветом СССР в составе:

Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР;

Заместителей председа
теля Совета Народных Ко
миссаров СССР;

Председателя Государ
ственной плановой комис
сии СССР;

П редседателя К д щ е д

советского контроля;
Народных Комиссаров 

ССР;
Председателя Комитета 

заготовок;
Председателя Комитета 

по делам искусств;
Председателя Комитета 

по делам высшей школы.
СТАТЬЯ 71. Правитель

ство СССР или Народный 
Комиссар СССР, к кото
рым обращен запрос депу
тата Верховного Совета 
СССР, обязаны не более 
чем в трехдневный срок 
дать устный или письмен
ный ответ в соответству
ющей палате.

СТАТЬЯ 72. Народные 
Комиссары СССР руково
дят отраслями госудаствен- 
ного управления, входящи
ми в компетенцию СССР.

СТА. ЬЯ 73. Народные Ко
миссары СССР издают в 
пределах к о м п е т е н ц и и  
соответствующих народ
ных Комиссариатов прика
зы и инструкции на осно
вании и во исполнение 
действующих законов, а 
также постановлений и 
распоряжений Совета На
родных Комиссаров СССР 
и проверяют их исполне
ние.

СТАТЬЯ 74. Народные 
Комиссариаты С С С Р  яв
ляются или общесоюзными 
или союзно-республикан
скими.

СТАТЬЯ 75. Общесоюз
ные Народные Комиссариа
ты руководят порученной 
им отраслью государствен
ного управления на всей 
территории СС :Р или не

посредственно или через 
назначаемые ими органы,

СТАТЬЯ 76. Союзно-рес
публиканские Народные 
Комиссариаты руководят 
порученной им отраслью  
государственного управле
ния, как правило, через 
одноименные Народные 
Комиссариаты союзных 
республик и управляют 
непосредственно лишь оп
ределенным ограниченным 
числом предприятий по 
списку, утверждаемому 
Президиумом Верховного  
Совета СССР.

СТАТЬЯ 77. К общ есо
юзным Народным Комисса
риатам относятся Н арод
ные Комиссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленнос

ти;
Оборонной промышлен

ности.
СТАТЬЯ 78. К  союзнсь 

республиканским Народ
ным Комиссариатам отно
сятся Народные Комисса
риаты:

Пищевой промышленнос
ти;

Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;  /
Зерновых и животновод* 

ческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних деЛ;
Юстииии;
Здравоохранения.

ГЛАВА VI
Органы государственного управления 

союзных республик
СТАТЬЯ 79. Высшим исполни-1 лики—перед Президиумом Вер» 
тельным и распорядительным
органом государственной влас
ти Союзной республики яв
ляется Совет Народных Комис
саров Союзной республики.

СТАТЬЯ 80. Совет Народных 
Комиссаров Сою.шой республи
ки ответственен перед Верхов
ным Советом Союзной респубг 
лики и ему подотчетен, а в пе
риод между сессиями Верхов
ного Совета Союзной респуб-

ховного Совета Союзной рес
публики, которому подотчетен.

СТАТЬЯ 81. Совет Народных 
Комиссаров Союзной республи
ки издает постановления й 
распоряжения на основе и во 
исполнение действующих зако
нов СССР и Союзной респуб
лики, постановлений и распо* 
ряжений Совета Народных Ко
миссаров СССР и проверяет их 
исполнение.

(Онончание в следующем номере)
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