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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕВИДИУМА ЦИК СССР 
0 КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Заелуш ав доклад предеедатедя конетнтуционной комнссии 
тов. Сталина о проекте конетитудии СССР, президиум ЦИ1С Союза 
ССР постановляет:

1. Очобрить проект конститудии Союза ССР^ представлен- 
■ый конетитуционной комисеией ЦИК Союза ССР.

2. Созвать всоеоюзный е‘езд  Советов для расемотренил  
проекта конституции Союза ССР.

3. Срок совыва всееою зного е ‘езда Советов установить 25 
нӧября 1936 года.

4. Опубликовать ироект конституцнн Союза ССР для все- 
народного обеуждения.

Председатель Центрального Исполнительного Ко- 
митета—М. КАЛИНИН 

И. о. секретаря  Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР—И. УНШ ЛИ ХТ.
_ _ _ _ _  Моснва. Кремль. II июня 1936 года.
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Глава 1 
Общлства жое- устройст- 

во
статья 1

Союз Советских Социа- 
л истичес иих Р есиублик— 
есть социалистическое го- 
сударство рабочих и кре- 
стьян.

сгатья 2 |
Нолнтическую основу ј 

С С Р  составляют Советыј 
депутатев трудящ ихся, выi 
росшие ,д окреnшие в ре-ј 
зультате свержения вла-ј 
сти помещикоь и капита-ј 
яистов н завоевания дикта 
туры nр< летариата.

iiтатья 3
Всн в.тасть в СССР при- 

надл»жит трудящ им ся го- 
рода и деревли в лице С»»- 
ветоо депу гатов трудящ их 
ся.

с гатья 4
Əкопомическую основу 

СССР составляют социали 
стическая сиотема хозяйст 
ва и социалистаческая соб 
ствеппосгь на орудия и 
средства пронзнодетва, ут- 
вердизш аяся в результате  
лик видацяи к апиталйстйче 
ской системы хозяйстiва, 
отмены часткой собетвен- 
ности па i.рудия и средст- 
ва производства и унячто- 
зкения иксплоатации чело- 
века человском.

стiтья  5 
Социалчстическая собст- 

венность в СССР имеет ли 
0о форму государственной ј 
собствеппоети (всенарод- 
ное доетоявлр), либо фор- 
му кооперагi ивно-колхозной 
iеобстьенности (собственно 
;ети отдельных колхозов, 
е.о б ст в е н н о с г и к о о п е р ати в 

ых 06‘едияений).
Стзтья 6 

Земля, ее недра, воды, 
деса, заводы, фабрики, шах 
гы, руднпки, железнодорож 
ный, водный и воздушный 
транспорг, dа^ки, средства 
йзязи, врганизованные го- 
вударством крупные сельс 
кохозяйственnые предnрия 
iия, совхозы, машинiЛ-траге 
юрные станции, и также 
ебновной жилищный фонд 
в городах и промышлен- 

ых нунктах являются го- 
дарственной собственно- 

Тью, т. е, всенародным до 
ТояниеМс

статья 7
Обiяественные предприя- 

тйя в колхозах и коопера- 
гивных организацнях с жи 
вым и мертвым йнвента- 
рем, проззводимая колхоза 

и кооперативными орга

Проект нонетитуция Свюза ССР представленнын конституционной комиссией ЦИК Союза ССР и одоб- 
ренный президиумом ЦйК Союза ССР для виесения на расемотреннз всесоюзного с ‘ езда Созетоз

к о н с т н т у ц а а  ( основногозакона) Союза Советских
снах Республяк

ИП

пизациями продукция, рав 
но, как их общсственные 
постройки составляют со- 
циалистическую собствен- 
носгь колхозов и коопера- 
тивных организаций; каж- 
дый колхозный диор имеег 
в личаом пользованиа не- 
болыиой приусадебный уча 
сток 3АМЛЕКИ в личной собст 
венпости подсобное хозяйст 
во на предусадебцом участ 
ке, жилой дом, продуктовый 
сгеот, птицу и мелкий сель 
скохозяйствениый иивен- 
тарь, согласно устава сель 
скохозяйствепной артели. 

Стгтья 8 
Земля, заиимаемая колхо 

зами, закрепляется за ними 
в бессрочное пользование, 
т. е. навечно.

Статья 9 
11аряду с со ціі ал и.с.ти ч е с 

кой системой хознйства, яв 
л я ю гце й сл го с п одот в у ю i ц е й 
формой хозяйства, суще 
ствуют хоз-ва единоличных 
крестьян и кустарей, осно- 
ванные наличном труде, й 
иоключающне э ге с п л о а т а-
цию чужого труда.

Статья 10 
Л ичная собствсиность 

граӝдан на. их трудовые 
доходы и сбережения, на 
жилой дом и подсобное до- 
машиее хозяйство, на пред 
меты домашнего хозяйства 
и обихода, равно как и на 
предметы личнойо потребле 
ння и удоӧства охраняют- 
ся законом.

Сгатья 11
Хозяйетвенная жизнь в 

СССР оnределяется и на- 
правляётся государствен- 
ным народно-хозяйствен- 
ным планом в интересах 
увеличения общественного 
б о г а т с т в  а, неу клонного 
под'ема материального и 
культурного' уровня тру- 
дящихся, укрепления не- 
зависямости ССГР  и уси- 
ления его обороноспособно 
сти.

Статья 12
т руд в СССР является  

обязанностью каждого спо 
собного к труду  граждани 
на по принципу „Кто не 
работает, тот не ест“.

В СССР осущ ествляется 
принцип социализма—„от 
каждого по его способно- 
стям и каждому по его 
труду*.

Глава 2 
Государственмое уст- 

ройство 
стзтья 13

Союэ Советских Социали

стнческих Республик есть 
союзное государство обра- 
зованное на основе добро- 
вольного об‘едйнения равно 
правных советских социа- 
лисгических республик;

Российской Советской 
Федеративной Социалисти 
ческой Республики.

/Украинской Советской 
Социалистичесгеой Респуб- 
лаки.

Азербайджанской Совет- 
ской Социалистической 
Республики.

Грузинской Советской 
С оциалисгическойРеспуб- 
лики.

Армянской Сnветской Со 
циалистической Республи- 
ки.

Туркменегеой Советской 
Социалистической Респуб- 
лигеи.

Таджикской Советской 
Социалистической Респуб- 
лики.

Киргизской Советской 
Çоциалиотачеокой Респуб- 
лики.

статья 14
Ведению Союза Совет- 

ских Социалистических 
Республиге в лице его выс 
шуiх органов власти и орга 
нов государствегіного уп- 
р о в л е н и я по д л е ж а т :

а) представительствоСою 
За в международяых сно- 
шениях, заключение и ра- 
тифигеация договоров с дру 
гими гоеударетвами;

б) вопросы войны и мя- 
ра;

в) принягие в состав 
СССР;

г) контроль за исполне- 
нием конституции СССР и 
обеспечение соответст-вия 
конституции союзных рес- 
публик с констшгуцией 
СССР;

д) утверждение измене- 
ния границ между союзны 
ми республиками;

е) организация обороны 
СССР и руководство . все- 
ми вооруженными силами 
СССР;

ж) внешняя торговля на 
основе государственной мо 
нополии.

з) охрана государствен- 
ной безопасности и уста- 
новлениеч народао-хозяйст- 
венных планов СССР;

к) утверждение единого 
государственного бюджета 
СССР, а также налогов и 
доходов поступающих на 
образование бюджетов союз 
ного, республиканского и 
местных;

л) управление банками, 
промышленными и сельско 
-хозяйственными учрёжде- 
ниями и предприятиями, а 
также торговыми предприя 
тиями общесоюзного значе 
ния;

м) управлеяие транспор- 
том и связыо;

н) руководство денежной 
и кредитной системой;

о) организация государ- 
ственного страхования им^ 
щзства;

п) заключение о предо- 
ставлении займов;

р) установление основ- 
ных начал землепользова- 
ния, и равно пользования 
недрами, лесами и водами;

с) установление основных 
начал в области просвеще- 
ния и здравоохранения;

т) организация единой си 
стемы народно-хозяйствен- 
ного учета;

у) установление основ за 
конодательства о труде;

ф ) законодательство о су 
доустройстве и судопроиз- 
водстве; уголовный и граж  
данский кодексы;

х) законы о союзном 
гражданстве; законы о пра. 
вах иностранцев;

ц) издание общесоюзных 
актов об амнистии.

статья 15
Суверенитет союзных рес 

цублик ограничен лиш ь в 
пределах указанных в ста,- 
тье 14 конституции СССР, 
вне этих пределов каждая 
союзная ресnублика осуще 
ствляет государственн.ую 
в л а с т ь самостоятельно. 
СССР охраняет суверени- 
тетные права союзных рес 
публик

статья .6
Каж дая  союзная респуб- 

лика iш еет свою конститу- 
цию учитывающую особен- 
ности республики и пост- 
роенную в полном соответ 
ствии с к о н с т и т у ц и е й  
СССР.

статья 17
З а  каждой союзной рес- 

публикой сохраняется пра 
во свободного выхода пз 
СССР.

статья 18
Т ерритория союзных рес 

публик не может быть из- 
меняема без их согласшi.

статья 19
Законы СССР имеют оди 

аковую силу  на террито- 
ии  всех союзных респуб- 
ик.

статья 20
В случае расхождения 

закона союзной республи- 
ки с законом общэсоюзным, 
действует обiцесоюзный за 
кон.

статья 2i
Д л я  граждан СССР уста 

навливается единое союз- 
ное гражданство. Всякий 
гражданин союзной респуб 
лики является  граждани- 
иом СССР.

Статья 22
Российская Советская 

Федератпвная Социалисти 
ческая Республика состоит 
из краев: Азово-Черномi.р- 
ского, Дальневосточного» 
Западно-Сибирсгеого, Крас- 
ноярского, Северо-Кавгеаэ- 
ского; областей Воронеж- 
ской, Восточно-Сибирской, 
Горьковской, Западной, Ива 
новской, Калининской, Ки- 
ровской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, 
Московской, Омской, Орен- 
бургской, Саратовской, 
Свердловской, Северной, 
Сталинградской, Челябин- 
ской, Ярославской; Авто- 
номных Советских Социали 
стических Реепублик: Та- 
тарской, Башкирской, Да- 
гестанской, Бурято-Мон- 
гольской, Кабардино-БаЛ' 
карской, Калмыцкой, Ка- 
рельской. Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, 
Иемцев Поволжья, Северо- 
-Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чуваш- 
ской, Якутской; Автоном- 
ных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Кахетинской, 
Черкесской.

Статья 23
У краинская Советская 

Социалистическая Респуб- 
лика состоит и з • областей: 
Винницкой, Двепронетров- 
ской, Донецкой, Киевской, 
Одесской, Харьковской, 
Черниговской, и Молдав- 
ской Автономной Совет- 
ской Социалистической 
Республики.

статья 24
В Азербайджанской Со- 

ветской Социалистической 
Республике состоят Нахи- 
чеьанdкая Автономная Со- 
ветская Социалистическая 
Ресиублика и Нагорно-Ка- 
рабахская автономяая об- 
ласть.
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статья 23
В Грузинской Советской 

Социалистичеçкой Рецпуб- 
лике состоят Абхазска.я 
АССР, Аджарская АССР и 
Юго-(Зсетин(-кая автоном- 
ная область.

статья 2©
В Узбекской Социалис- 

тической Республике сос 
тоит К а р  а к а л п а к  с к  а я  
АССР.

статья 27
В Таджикской Советской 

С.оциалистической Респуб- 
лике состоит Горно-Бадах- 
ш анская Автономная 06- 
ласть.

статья 23
Казакская Советская Со 

циалистическая республи- 
ка состоит из оӧластейАк- 
тюбинской, Алма - Атин- 
ской, Восточно-Казаксҭан- 
ской, Карагандинской, Юяі- 
но-Каза.кстанской.

статья 29
Армянсхая АССР, Бело- 

р у с с к а я, ^уркм енская  
АССР не имеют в своем 
составе автономных рес- 
публик, не имеют краев и 
областей.

Глава 3 
Вы сш ие органы государ- 
ственной власти Союза 
Советснnх Соцналисти- 

чесних Реслублик. 
статья 30

Высшим органом госу- 
дарственной власти СССР 
является  Верховный Совет 
СССР.

статья 31
Верховный Совет СССР 

осуiцествляет все права 
присьоенные Союзу ССР, 
согласно статьи iдnонсти- 
туции, посiгольку они не 
входят в силу конститу- 
ций в компетенцию под- 
отчетных Верховному Со- 
вету СССР органов СССР: 
президиуму Верховного Со- 
вета СССР, Совету Народ- 
ных Комиссаров СССР и 
Народным Комиссариатам 
СССР.

статья 32
Законодательная власть 

СССР осущ ествляется  ис- 
ключительно Верховным 
Советом СССР.

статья 33
Верховный Совет СССР 

состоит из двух палат— 
Совета Союза и Совета на- 
циональностей.

статья 34
Совет Союза избирается 

гражданами СССР по нор- 
ме один депутат на 300000 
населения.

статья 35
Совет национальностей 

составляется из депута- 
тов выделяемых Верховны- 
ми Советами Союзных и 
Автономных республик и 
Советами депутатов трудя- 
щихся автономных облас- 
тей по десять депутатов 
от каждой автономной рес- 
публики и по два делЯута- 
та  от каждой автономной об- 
ласти.

статья 36
Верховный Совет СССР

( П Р Ӧ Д О Л Ж Ё Н И Е )
избирается сроiгом на 4 
года.

статья 37
Обе иалаты Верховного 

Совета О  СР— Совет Сою- 
за и Совет национальнос- 
тей равнонравны.

статья 38
.овету Союза и Совету 

национальносгей' в одина- 
ковой мере принадлежит 
зако нодатель н а я и нициат и - 
ва.

ста ья 39
Закон считается утвер- 

жденным, если он приняi 
обеи\ш палатами Верховно- 
го Совета ; ССР, простым 
большннством каждой.

Статья 40 
Законы прннятые Вер- 

ховным Советом ( ССРпуб- 
ликуются за подписями 
председателя и секретаря 
президиума Верховного Со- 
вета СGСР.

Статья 4i 
Сессии Совета Союза и 

Совета национальностей 
начинаются и заканчивают- 
ся одновременно.

Статья 42 
Совет Союза избирает 

председателя Совета Сою- 
за и '2-х его заместителей.

Статья 43 
Совет национальностей 

избирает председателя Со- 
«ета национальностей и 2-х 
его заместителей.

Статья 44 
Председатели Совета Сою- 

за и Совета национальнос- 
тей руководят заседаниями 
соответствующих палат и 
ведают их внутренним рас- 
порядком.

Статья 45 
Совместные заседання 

обеих палат Верховного 
Совета СССР ведут пооче- 
редно йредседатели Сове- 
та Союза и Совета нацио- 
нальностей.

статья 46
Сессии Верховного Сове- 

та СССР созываются пре- 
зидиумом Верховыого СоВе 
та СССР 2 раза  в год.

Внеочередные сессии со- 
зываются Црезидиумом Вер 
хоiзного Совета СССР по 
его усмотрению или по 
требованию одной из Со- 
юзiшх республик.

статья 47
В случае разногласия 

м еж ду Советом Союза -и 
Советом национальностей, 
вопрос передается на рас- 
смотрение согласительной 
комиссии, образованной на 
паритетных началах, если 
согласительная комиссия 
не приходит к согласному 
решению или если ее ре- 
шение не удовлетворяет 
одну из палат, вопрос рас- 
матривается вторично в 
палатах; гiри отсу тствии 
согласного решения двух 
палат президиум Верхов- 
ного Совета СССР распус- 
кает Верховный С о в е т 
СССР и назначает новые 
выборы.

статья 48
Верховный Совет СССР 

избирает на совместном за

седании обеих палат пре- 
зидиум Верховного Совета 
СССР в составе nредседа- 
теля президйума Верхов- 
ного Совета. GССР, 4-хего 
замеетителей, с е к р е т а ря 
президиума н 34 членов 
президиума.

11 р ь з и д и у м В е р х о в н о г о 
Совета ÇССР подотчетен 
Верховному совету  СССР 
ро всей своей деятельяости.

стэтья 49
П рези ди у м Верховного 

Совета СССР:
а) созывает сессии Вер- 

ховного С ов ета .С Х Р ;
бј дает толкование дей- 

ствующих законов, издавая 
соответствующие указы;

в) раснускает Верховиый 
Совет СССР на основании 
47 статыi конституции

ССР и назначаст новые 
выборы;

г) производит всенарод- 
ный вонрос референдум 
по своей инициативе или 
по требованию одной из 
с о ю з ны х, р е с п у б л и к;

д) 'отменяет постановле- 
ния и распоряжения Сове- 
та, народных комиссаров и 
Советов народных комисса- 
ров реснубликв  случае их 
несоответствия закону;

е) в период между сес- 
сиями Верховного Совета 
СССР освобоясдает от дол- 
жности и назначает отдель 
iтых народных компссаров 
СССР по представлению 
цредседателя Совета народ 
ных комиссаров СССР с 
последующим внесением 
на ‘утверждение Верховно- 
го Совета, ССGР;

ж) награждает орденами 
СССР;

з) осущ ествляет право 
помилования;

и) иазначает и сменяет 
высшее командование во- 
оруженных сил;

к) в период между сес- 
сиями Верховного Совета 
СССР об*являет состояние 
войны, в случае военного 
нападения на СССР;

л) об‘являет общую и 
ч а с т и ч н у ю м о б и л и з а ци ю;

м) ратифицирует между- 
народные договора;

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

о) принимает акредито- 
вание дипломатических 
нредставителей нностран- 
ных государств.

Статья 50 
Совет Союза и Совет на,- 

циональностей избирают 
мандатные комнссии, кото- 
рые проверяют полномо- 
чия депутатов каждой па- 
латы, по лредставлению 
мандатной комиссии пала- 
Ш  решают либо признать 
полномочия, либо кассиро- 
вать выборы отдельных де 
путатов.

Статья 51
Верховный Совет назиа- 

чает, когда он сочтет необ 
ходимым, следствепные и 
революционные комиссии 
i i о  любому вопросу; все 
учреждения и должност-

ные лица обязаны выпол- 
нять требования этих комис 
сий и представлять им не- 
обходимые материалы и до 
кументы.

статья 52
Депутат  Верховного Со- 

вета не может быть прив- 
лечен к судебной.ответст-  
венности или арестован 
без согласия Верховного 
Совета СССР, а в нериод, 
когда нет сессий Верховно 
го Совета СССР без согла. 
сия президиума Верховно- 
го Совета СССР.

статья 53
Ио истечении полномо- 

чий или после досрочного 
роспуска Верховнпго Сове 
та СССР президйум Вер 
ховного Совета СССР сох- 
раняет свои полномочия 
вплоть до образования 
вновь избранного Соьетом 
СССР нового президиума 
Верховного Совета, СССР.

с т а т ь л  54
По истечении полномоч и й 

или в случае досрочного 
роспуска Верховного Сове 
та СССР, назначаюгся но 
вые выборы в срок неболее 
2-х месяцев со дня истече
НИЯ ГЮЛНОМОЧiШ и л и  р о с -  
п у с к а  Верховного Совета
СССР.

стэтья 55
Вновь избранный Верхов 

ный Совет СССР созывает 
ся президиумом Верховного 
Совета СССР из прежнего 
состава не позже, как че- 
рез месяц иосле выборов.

статья 56
Верховный Совет СССР 

образует нз совмесгном за 
седании обенх палат пра- 
вительство СССР, Совет 
н а р о д н ы х комиссаров 
СССР.

Глава 4
Высиш е оргакы  гссу- 

дарствапной зластм сокзз 
кых расiiуӟлйк.

статья 57
Высшим органом госу- 

дарственной власти союз- 
ной республnки является 
Верховный Совет союзных 
республик.

статья 58
Верховный Совет союз- 

ной республики избирает 
ся гражданами республи- 
ки сроком на 4 года; нормы 
представительства устанав 
ливаются конституциями 
союзных республик.

статья 59
Верховный Совет согоз 

ной республики является 
единственным законода- 
тельным органом респуб 
лики.

статья 60
Верховный Совет союз- 

ной республики:
а) приинмает конститу- 

цию республики и вносит 
в нее изменения в соответ 
ствии со статьей 16 кон- 
ституции СССР;

б) утверждает конститу- 
ции находящихся в ее сое 
таве автономных респуб- 
лик и определяет грани 
цы их терряторий;

вi утверзкдает народно-хо 
зяйственный план и бюд- 
жет республики;

г) польз.уется правом ам 
нистии и помилования
граждан осужденных су- 
дебиьтми органами союзной 
республики;

статья 61
Верховный Совет союз- 

ноii республики избирает 
президиум Верховного Со- 
вета союзной республики 
в составе председателя 
президиума, Верховного Со 
зета союзной республики,  
его заместителей и членов 
nрезидиума, Верховного Оо 
вета союзпой республики.
11 о л н о м о ч и я г! р е з и д.и у м а 
Верховiюго Совета, союз- 
иоп республики определя- 
готся конституцней -союз- 
ноii республикй.

С тат^я  62 
/{ля ведения заседания 

Верховный Совет сеюзный 
республики избираст своз- 
i'о председателя и его за- 
местителей.

Статьл 63
Верховный Совет союз- 

ной республики образует 
Совет народных комисса- 
ров союзной республнки.

Глава 5
Ӧрганы гододарствен- 

ного управлегчия Сзздза 
Совгтсннх СоцизлЕiстиче 
СКИХ Р 21‘публин.

Статья 64 
Высшим исполнитель- 

ным и распорядительным 
органом власти Союза 
ÇССР являеҭся Совет на- 
родных комиссаров СССР

Статъя 65 
Совет народных комио- 

саров СС Р ответственеа 
перед Верховным Советом 
С С сР  и ему подотчетен.

Статья 65 
Gовет народных комисса 

ров СССР издает постанов 
ления и распоряжрная на 
основе и выполнении дей- 
ствующих законов и прове 
ряет исполчение.

Статья 67 
Постановления и распо- 

ряжения Сотiета народных 
комиссаров СССР обязаза- 
тельны к исполнению на 
всей территории СССР.

Статья 68 
Говет народных комис- 

саров СССР:
а) об‘единяет и направ- 

ляет работу обгцесоюзных 
и союзно-республиканских 
народных кӧмиссариатовi
СССР и других подведом- 
ственных ему хоӟяйствен- 
но-культурных ' учрежде- 
пий;

б) принимает меры по 
осуiцествлению народно-хо 
зяiiственного плана госу- 
дарственного бюджета, ук* 
реплению қредитно-денежј 
ной системы;

в) принимает меры пв 
обеспечению обществеино-ј 
го порядка, защите интвј 
ресов гос.ударства и охра- 
не прав граждан;

г) осу iцествляет ебiҗеi

(Продолж ение на сл. 
стр ан н ц е ,).
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руководство в областисно- 
шений с иностранными госу 
дарствами;

д) определяет ежегодные 
контингенты граждан подле 
жащих призыву на дейст 
вительную военную служ- 
ӧу; Р у ководит обiцим.строи 
тельством вооруженных 
сил страны.

Статья 69 
Говет Няродных Комис- 

саров СССР имеет право п<» 
отраслям управления и хо 
зяйства, отнесеннтлм кком- 
петенцииС< СР,приостанав 
ливать постановления и 
распоряжения Советов На- 
родных Комиссаров союз- 
ных республик, отменять 
приказы и инструкции.

Статья 76 
Совет Народных Комис 

саров. СССР образуется 
Верховным Советом СССР 
в составе председателя Со- 
вета Народных Комисса,- 
ров СССР, заместителей 
председателя Совета На- 
родных Комиссаров СССР, 
председателя государст- 
венной плановой комиссии 
СССР, председателя комис- 
сии советского контроля, 
народных г о м и с с а р о в  
сЬСР, председателя коми- 
тета по делам искусств, 
председатеяя комитета по 
делам высшей школы.

Статья 71 
Правительство СССР или 

народный комиссар СССР, 
к которому обраiцен за- 
прос депутата Верховногн 
Совета СССР, обязан не 
более чем в 3-х дневный 
срок дать устный или 
письменный ответ, на про- 
сметр в соответствующей 
палате.

Статья 72
Народаые комиссарьi 

СССР ведают отраслями 
государственного управле. 
ния, в х о д я н ј ,и м и  в компетен- 
цшо СССР.

статья 73 
Народные к о м и с с а р ы  

СССР издают в пределах 
компетенции соответствую- 
щих Народных Комиссариа- 
тов приказы и инструкции 
на основании и выполне 
нии действующих законов, 
а также постановлений и 
распоряжений Совета На- 
родных комиссаров СССР.

Статья 74. 
Народные комиссариаты 

СССР являются или обще- 
союзными и л е  союзно-рес- 
публиканскими.

Статья 75
Общесоюзные народные 

комиссариаты ведают по- 
рученной отраслью госу- 
дарственного управления 
на всей территории СССР 
или непосредственно, или 
через назначаемые ими ор- 
ганы.

Статья 76
Союзно-республиканские 

народные комиссариаты 
ведаюг порученной им от- 
раслью государственного уп 
равления через одноихмён- 
ные народные комиссариа- 
ты союзных республик.

Статья 77
К общесоюзыым народ- 

ным комиссяриатам отно- 
сятся  народные комисса- 
риаты: обороны, иностран- 
ных дел, внешней торговли, 
путей сообщения, связи, 
водного транспорта, тяже- 
лой промышленности.

Статья 78 
К союзно республикан- 

ским народным комиссари- 
атам относятся народные 
комиссариаты: пищевой
промышленности, легкой 
промышленности, леоной 
промышленноети, земледе- 
лия, зерновых и животно-! 
водческих совхозов, финан 
сов, внутренней торговли, 
внутренних дел, юстиции, 
здравоохранения.

Глаза б 
Органы государстзенно- 
го управления союзных 

р е с i iу ӟл н н  
статья 79 

Высшим исполнителцным 
и распорядительным орга- 
нОхМ государственной влас- 
ти союзной республики яв- 
ляется  Совет Народных К'о- 
миссаров союзной ресnуб- 
лики,

Статья 80
Совет Народных Комис- 

саров союзной республики 
ответственен передВерхов- 
ным советом союзной рес- 
публики и ему nодотче- 
тен. >

статья 81
Совет Народных Комис- 

саров союзной республики 
издает постановления и 
распоряясения иа основе 
и воисполнение действую- 
нгих законов С С сР  и союз- 
ной республики, постанов- 
лений и распоряжений Со- 
вета Народыых Комисса- 
р о з уСССР, и проверяет их 
исполнение.

статья 82 
Совет Народных Комис- 

саров союзной республики 
ямеет право приостанавли- 
вать постановления и рас- 
поряя«ения Советов Народ- 
ных Комиссаров автоном- 
ных республик, решения 
й распоряжения исполни- 
тельных комитетов Совета 
депутатов трудяiцихся кра. 
ев, о-бластей и автономиых 
областей.

статья 83 
Совет Народных Комис- 

саров союзной республики 
назначает заместителей 
председателей:- председа,- 
теля государственной пла- 
новой комиссии, Народных 
Комиссаров; пшцевой Про- 
мышленеости, легкой про- 
мышленности, лесной гiро- 
мышленности, земледелия, 
зерновых и яшвотиоводчес 
ких совхозов, финансов, 
внутреяней торговли, вну- 
треныих дел, юстиции, здра 
воохранения, просвещ е- 
ния, местной промышлен- 
ности, коммунального хо- 
зяйства, социального обес- 
иечения, уполномоченного 
комитета заготовок, на- 
чальника управления по

делам искусств, уполномо- 
ченных общественных на- 
родных комиссариатов.

статья 84
Народные комиссарысо- 

юзной республики ведают 
отрзслями государственно- 
го уоравления, входяiцими 
в компетенцию союзной 
республики.

статья 85
Народные комисеа.ры с о -  ̂

юзной республикй издаiот 
в пределах компетенции 
сооiветствующихнародных 
комиссариатов приказы и 
инструкции на осиовании 
и воьсполнение законов 
СССР исоюзной республи 
ки, постановлеыий и распо- 
ряжений Совета народных 
комиссаров СССР и союз- 
ной республики, приказов 
и инструкций 'союзно-рес.- 
п у 6 л и к а н о к и х н а р о д н ы х
комиссаров СССР. 

статья 86
Народные комиссариаты 

с о ю з i i о й  ресnублики явля- 
ю т с я с о го з п о - р е с п у б л и к а н с - 
кими или республикански- 
ми.

статья 87
Союзно-республиканокие 

народные комиссариаты 
ведают поручешшй им от- 
раслыо государственного 
у п р авл е п и я , подчйняясь
как Совету Народных Ко- 
миссаров союзиой респуб- 
лики, так и соответствую- 
щему союзно-ресцубликан- 
скому народному комис- 
сариату СССР.

4 Статья 83
Республиканские народ- 

ные комиссариаты ведают 
порученной им отраслыо 
государственного управле- 
ния, подчиняясь непосред- 
стгенно Совету Иародных 
Комнссаров союзноп рес- 
публики.

Глава 7 
Высшме органы госу- 

даргтвенной власти ав" 
тоиомяых Советских Со“

цмалистическ;iх Рес-
публин ј

Статья 89
Высшим органом госу- 

дарственной власти авто- 
номной республики являет 
ся Верховный ыовет авто- 
номной ресnублики.

статья 90 {
Верховный Совет автоном ( 

ной республики йзбирает- 
ся гражданами республики 
сроком на четыре года, по 
нормам нредставительства, 
устанавливаемым консти- 
туцией автономной респуб 
лики.

статья 91
Верховный Совет авто- 

номной республики явля- 
ется единственным законо- 
дательным органом АССР.

Статья 92
Каж дая автономная рес- 

публика имеет свою кои- 
ституп,ию, учитывающую 
особенности автономной рес 
публики и построеннуiр в 
полном соответствии с кон 
ституцией союзыой рес- 
публики.

статья §3
Верховiiый Совет авто- 

номной республики изби- 
рает президиум Верховно- 
го Совета.автономной рес- 
публики и образует Совет 
Ыародных Комиссаров автц 
номной р есп у б л и ки ,соглас 
но своей конституции.

Глава 8 
Нсстные органы госу-

дарстеекнСЙ еласти  
статья 94

0 рга.нами государствен- 
ной власти в краях, облас 
тях, автономных областях, 
округах, районах, горо- 
Д ӧ.х , селах, станицах, де- 
ревнях, хуторах, кишлаках, 
аулах являјотся Советы де- 
путатов трудящ ихся.

статья 95
Краевые, областные, ав- 

тономные области, окруж- 
ные, 'райошше, городскке, 
сельские, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов 
Советы децутатов трудн- 
щ ихся избираются соответ 
ственно, трудящ имися ок 
руга, района, города, села 
сроком на 2 года.-
С 4 статья 95

Н о р м ы п р е дс т ав и т е л ь с т- 
ва в Советы депутатов тру 
д я i ц и х с я  определяются 
конституциями союзных рес 
публик.

статья 97
Советы депутатов тру- 

дяиiихся руководят дея- 
т е л ь н о с т ь ю п о д ч ин е н иы х 
им органов управления, 
обеспечивают охрану го- 
сударственного порядка, 
соблюдение законов и ох- 
рану нрав граждан, осу- 
ществляют местное хозяй- 
ственное и культурное  
строительство, устанав- 
лнвают местный бюджет.

статъя 98
Советы депугатов трудя- 

щих-ся принимают реше- 
ния и дают распоряжения 
в пределах гiрав предоетяв 
ленных им законами СССР 
и союзной ресnублгкн .

статья 99
Исполнительнымн и рас- 

пор яди тел ьны м и орган ам и 
краевнх, областных, авто- 
номных областей, окруж- 
ных, районных и городских 
Советов денутатов трудя- 
щ ихся являю тся избирае- 
мые ими всполнительные 
комитеты в составе пред- 
седателя, его заместите- 
лей и членов.

статья 109
И сиолнителыш м и рас- 

порядительным органом 
сельских Советов депута- 
тов трудящ ихся в ыеболь- 
ших поселениях, в соответ 
етвии с конституциями 
союзных республик, явля- 
ются, избираемые пми.пред 
седатель иего заместитель. 

статья 101
Исполнители Совета де- 

путатов трудящ ихся  непо- 
средетвенно подотчетны, 
как  Совету депутатов тру- 
дящ мхзя  их избравшему, 

^так  и исполнительному ор

'гану выгнестоящего Сове- 
та депутатов трудяiцихся. 

Глаза 9 
Суд ** пронуратура  

статья 10 2
Права судьи СССР осу- 

щ ествляется Верховным оу 
дом СССР, Верховными су- 
дами союзных республик, 
краевыми и областнымн, 
судами автономиых респуб 
лик и автономных облас- 
тей, специальными судами 
СССР создаваемыми по оп 
ределению Верховного Со- 
вета СССР, народными су- 
дами.

статья 103
Рассмотрешiе дел во 

всех судах осущес/гвляет- 
ся с участием народных 
зэседателсй, кроме случаев 
специnльно предусмотрен- 
пых законом.

статья 104
Верховный суд ОССР 

является выçшим суд< б- 
цым орГаном. На Верхов- 
ный суд СССР возлагает- 
ся надзор за деятельно- 
стыо всех судебных орга- 
нов СССР и союзных рес- 
nублик. *

Статья 185
Верховный суд СССР а  

специальиые суды СССР, 
избираются Верховным Со- 
ветом СССР сроком на .5 
лет.

Статья 105
Верховные суды союз- 

ных ресгiублик избирают- 
ся Верховными Советамn 
союзных республик сроком 
ыа 5 лет.

Статья 107
Верховные суды автоном 

ных республик избирают- 
ся Верховными Советамя 
автономных республнк сро- 
ком на 5 лет.

статья 708
Краевые и областные су  

ды автономпых областей 
избираются краевыми шш  
областными Советами депу 
татов трудящ ихся или С6- 
ветгами депутатов трудя- 
шихс-я автономных облав- 
тей, сроком на 5 лет.

Статья 189
Народные суды автоном- 

ных республик избирают- 
ся верховыыми советами 
автономиых ресгiублик, сро 
ком на 5 лет.

Статья 119
Народные краевые и об- 

ластные суды и суды &,в- 
тоцомных областей, изби- 
раются краевыми или об- 
ластными Советами депу- 
татов трудящихся, или Сэ 
ветами депутатов трудя- 
щ ихся автономных çблао- 
тей, сроком на 5 лет.

Статья 111
Народные суды избира- 

ются граясданами райояа 
на основе всеобщего, пря- 
мого и равпого избиратель 
ного права, при тайiЛм 
голосовании, сроком на 3 
года,

(Продолжбние на сг;. 
странице.).
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Статья 112 | статья 121
Судопроизводство ведет-| Граждане СССР имеют 

ся на языке союзной р ес -|* Р авР на материальное обес 
публики или автономной 
области я с обеспечением 
для лиц, не владеющих 
этим языком, полного 03- 
накомления с материалами 
дела через переводчика, а 
также права выетупать на 
суде на родном языке. 

статья 113 
Разбирательство дел во 

всех судах СССР откры- 
тое, поскольку законом не 
предусмотрено исключение, 
ооеспечивающре обвиняемо 
му право на защиту.

Статья 114 
Судья независим и под- 

чиняется только закону.
Высший надзор за точным 
исполнением ӟаконов все- 
ми народнықи к*>миссариа- 
тами и под^едомственными 
им учреждениями, равно, 
как и отдельными долж- 
ностными лицами, а также 
гражданами СССР, возла- 
гается на прокурора СССР. 

статья 115 
Прокурор СССР назна- 

чается Верховным Сове 
том СССР, сроком на 7 
лет.

Статья 116
Республиканские, крае- 

вые, областные прокуроры, 
а также прокуроры авто- 
номных областей назна- 
чаютея ирокурором СССР, 
сроком на б лет.

статья 117|
Районные nрокуроры наз 

начаются прокурорами со- 
юзных ресiiублик с утвер- 
ждением прокурора СССР, 
сроком на 5 лет.

статья 118 
Органы прокуратуры осу  

ществляют свои функции 
независимо от каких бы то 
ни было местных органов, 
подчиняясь только проку 
рору СССР.

Глава 10 рокой сети родильных
домов, детских ясель и са- 
дов.

статья 124
Равноnравие г р а ж д а н 

СССР, независимо от их на 
циональности и расы во 
всех областях хозяйетвен 
ной, государственной, куль 
турной и общественно-по 
литической жизни являет- 
ся неприложным законом. 
Какое бы то ни было пря 
мое или косвенное ограни- 
чение прав, и наоборот ус- 
тановление прямых или 
к о с в е н н ы х  п р е и -  
муществ граждан в зави 
симости от их расовой и 
национальной принйдлеж- 
ности, равно как и всякая 
проповедь расовой или на 
циональной исключитель 
ности, или ненависти, или 
пренебрежения—- караются 
по закону

статья 125 
В целях обеспечения за 

гражданами свободы совес 
ти, церковь в СССР отделе 
на от государства и щко- 
ла от ц е р к в и. Свобо- 
да отправления религиоз- 
ных культов и свобода ан

( О К О Н Ч А Н И Е )

печение по с тар о сти ,а  так 
же в случае  болезня и по- 
тери трудоспособности. 
Это право обеспечиваетея 
широким ра^витием общест 
венного страхования рабо- 
чих и служаiцих за счет 
государства, бесnлатной 
медицинской n о м о щ ь ю, 
предосҭавленяем в пользо- 
вание трудящ им ся широ- 
кой сети курортов.

статья 122
Дароды СССР имеют пра, 

во на образование, это 
ираво обеспечивается все- 
обiце-образовательным на- 
чальным образованием, бес 
платностью образования, 
включая высшее образова- 
ние, системой государст- 
венных стипендий подав- 
ляюiцему большинству уча 
щ ихся в высшей школе, 
обучением в школах на 
родном языке, организа- 
цией на заводах, совхозах, 
МТС и колхозах бесплат- 
ного производственного тех 
нического и агрономичес- 
кого обучения трудящих- 
ся.

статья 123
Ж енщ ине СССР предос- 

тавляются равные права с 
мужчиной во всех облас- 
тях хозяйст в е н н о-госу- 
дарственной, культурной 
и общественно — полити- 
ческой ясизни. Возможность 
осуществления этих прав 
обеспечивается предостав- 
лением женщине равного с 
мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, со-

тирелигиозной пронаганды 
признается за всеми граж- 
данами.

статья 126
Соответственно с интере 

сами трудящ ихся  и в це- 
лях укрепления-социалис- 
тического строя, гражда- 
нам СССР гарантируется:

а) Свобода слова.
б) Свобода печати.
в) Свобода собраний и 

митингов.
г) Свобода уличных ше- 

ствий и демонстраций. Эти 
права граждан обеспечи- 
ваются предоставлением 
трудяiцимся и их организа 
циям тииографий, запасов 
бумаги, обiцественных зда 
ний, улиц, средств связи 
и других материальных 
условий, необходимых для 
осуiцествления.

. статья 127
В соответствии с интере 

сами трудящ ихся и в це 
лях развития организацион 
ной самодеятельностии по 
литической активности на 
родных масс, гражданам 
СССР обеспечивается пра 
во об‘единения в общест 
венные организации, про 
фессиональные союзы, коо 
перативные об‘единения, 
организации молодежи, 
спортивные и оборонные 
организации, культурные, 
технические и научные об 
щества. Наиболее активные 
и сознательные граждане 
из рядов рабочего класса 
и других слоев трудящ их 
ся об‘единяются в комм.у 
нистическую партию СССР, 
являющуюся передовым 

ј отрядом трудящ ихея  в их 
iборьбе за укреиление и

Основные права и обя- 
занности граждан 

статья 119
Граждане СССР имеют 

право на труд, право на 
получение гарантирован- 
ной работы с оплр.той их 
труда, в еоответствии с 
ехо количеством и качест- 
вом. Право нв труд  обеспе- 
чивается социалистичес- 
кой организацией народно- 
го хозяйства, неуклонным 
ростом производительных 
еил советского общества, 
отсутствием хозяйственных 
кризисов, ликвидацией без 
работицы.

статья 120
Граждане СССР имеют 

право на отдых, обеспечи- 
ваются сокращением рабо- 
чего дня, для  подавляю- 
щ его  большинства рабо- 
чих до семи часов, уста- 
новлением ежегодных от- 
сусков  рабочим и служа- 
щим с сохранением зара- 
б-ӧтной платы, предостав- 
лением для обслуживания 
трудящ ихся  широкой еети 
санаториев, домов отдыха, 
клубов.

циальное страхование и
образование, государствен | ра5ВитИе''“соци1тистич7скӧ 
ной охраной интересов ма г 
тери и ребенка, предостав 
лением женiцине при бере 
менности отпусков с сох- 
раненяем содержания, ши-

го строя и представляющую 
руководящее ядро всех ор 
ганизаций трудящ ихся, 
как общественных. так и 
государственных.

Статья 128 
Гражданам СССР обеспе 

чивается неприкосновен 
ность личности, никтоне мо 
жет быть подвергнут арес 
ту  иначе, как по поетанов 
лению суда или санкции 
прокурора.

Статья 129 
Неприкосновенность жи 

лищ а гражд^н и тайпа 
переписки 
коном.

Статья 130 
СССР предоставляет пра 

во убежища иностранным 
гражданам, преследуемым 
за защ иту интересов тру- 
дящихся, или научную дея- 
тельность, или националь- 
но-освободительную борь- 
бу.

статья 131
Каждый гражданин СССР 

обязан соблюдать конститу- 
цню Союза Советских Со- 
циалистических Респуб- 
лик, исполнять законы, 
блюсти дисцнплину труда, 
честно относиться к обще- 
ственному делу, уважать 
правила социалистическо- 
го общежития.

статья 132
Каждый гражданин СССР 

обязан б.еречь и укреп- 
лять обiцественную соб- 
ственность, как священ- 
ную и непрйкосновенную 
основу советского строя, 
как источник богатства и 
могущества родияы, как 
источник зажнточной и 
культурной жизни. Все 
лица покушающиеся на 
социалистическую собст- 
венность, являются врага- 
мя народа.

статья 133
Всеобщая воинская по- 

винность является зако 
ном. Воинская служ ба в 
Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии представляет 
почетную обязанностьграяг 
дан СССР.

Статья 134 
Заiцита отечества есть 

священный долг каждого 
гражданина СССР. Измена 
родине, нарушение прися- 
ги, переход на сторону вра 
га, нанесение уiцерба воен- 
ной мощи государствн, 
шгшонство на пользу ино- 
странного государства, ка- 
раются со всей строгостью 
закона, как самые тяжкие 
злодеяния.

ГЛДВА 11 
Избмрателькгя система 

статья 135 
Выборы депутатов вовсе  

Советы Депутатов Трудя- 
шихсн, Верховный Совет 
СССР: Верховные Советы 
союзных республик, крае- 
вые и областные Советы 
Депутатӧв

рядах Красной Армии поль 
зуются правом избирать * - ° 
быть избранными наравне т ,..  
со всеми гражданами. ЛӦС

статья 140 )i.iнi
Выборы депутатов явлјь 17

Верховные Советы автоном- 
ных областей, окружные, 
районные, городские, сель- 
ские, станиц, деревень, ху 
торов, кишлаков. аулов Сове 
ты депутатов трудящ ихся  
производятся избирателя- 
ми на основе всеобщего, 
равного и прямого избира- 
тельного права при тайном 
голосӧвании.

статья 136
Выборы депутатов явля- 

ются всеобщими, всеграж - 
дане СССР, которым в год 
выборов исполняется 18 
лет, имеют право участво- 
вать, в выборах и быть из- 
бранными, эа исключеннем 

.. .......„« умалишенных и лиц осуж
ояраняются з а (деННЫХ судом с лишеннем 

избирательных прав. 
Статья 137 

Выборы депутатов явля- 
юҭся равными, каждый 
гражданин имеет право 
избирать и быть ивбран- 
ным, независимо от расо- 
вой н нацнональной при- 
надлежности, вероиспове- 
дания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль- 
ного происхождения, нму- 
щественного положения и 
прошлой деятельностж.

статья 138
Женiцини пользуютоя 

правом избирать н бить 
избранными наравио с 
мужчннами.

д статья 139 
Граждане, состояiцие i

ются прямыми. Выборы ао i d р с  
все советы депутатов тру- ; 
дящихся, начиная от сел i-  Ӧнi 
ского и городского Совета са от 
д е п у т а т о в  трудящихся* ӧым i 
в i i л о т ь  до Верховного Сӧ- урож; 
вета СССР производятс» лӧGӧd 
гражданами непосредствен- хоъај» 
но путем прямых выборбв. dа нӧi 

статья 141 хоч,нi
Голосование при выб»- точнӧ  

рах депутатов являетсл  Мес 
тайным. dӧdнь

статья 142 ставс(
Кандидаты при выборах кӧ^аја 

выставляются по избира- ра ур 
тельным округам. Право чајас 
выставления кандидатов жајјас 
обеспечивается за обiцеет- мас м 
венными организацнями и став  
обществами трудяiцихся, колхо 
коммунистическими п арти i бура 
ными организациями, про- уж п 
фессиональными союзами, партiј 
коллективами, организация орган: 
ми молодежи, культурны- паG^гг 
ми обществами. метоd

статья 143 таласi
Каждый деnутат обяҙаа хgЧјНі 

отчитываться перед избира јяс. пГ 
телями в своей работе и а Ӧаi 
работе Совета деиутато i 4.лӧн, с 
трудящ ихся, и может быть В 1̂ i 
в любое время отозван по пел d 
решению большинства из- јас ку 
бирателей в установлен- нӧј в 
ном законом порядке. яiкӧя

Стяв
глава 12 . ра/ас

;гПр7дящи7сГ,iГеРб* Флаг> столица “е*d:

К ојi 
јурал  
јаслы

статья 144 ка1ас
Государственный герб Ра 

Союза ССР состоит из сер Е 
па н Ш лота на земном шае; ец1аЖ 
ре, изӧбраженном в л.учах ны ст 
солнца и обремленном ко- Ш1на1: 
лосьями с надписью на гӧ 
языках Союзных респуб- став 
лик: пролетарии всех стран, мавтч 
соединяйтесь! Вверху гер- 
ба имеется пятиконечная 
звезда.

статья 145
Государственвый флаг 

СССРсостоит из красного по 
лотниiца с изображенными 
на его верхнем углу, у древ- 
ка, золотым серпом и моло- 
том и над ними красной пя 
тиконечной звезды, обрем- 
ленной золотой каймой. От- 
ношение ншрины к длине 
1-2 .

Статья 146.
Стольцей Союза ССР яв* 

ляется  Москва.

кi
Н(

Глава 13

К(
ш
м;
Цi
щ
Ц1
К(

Порядок изменения кои 
ституции 
Статья 147

Изменение констнтуцжi 
СССР производнтся л и ш i  
пе решению Верховноге 
Совета СGСР принятому 
большинотвом, не менее 
з/з голесов каждой жз еп  
палат.

пс
тс
не
лс
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ла
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ва
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