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Об‘яенвнив
Текст проекта конституции СССР 

переданный ТАСС‘ом и напечатанный 
в № 51(105) нашей газеты, оказался ис 
каженным. Поэтому печатается вновь.

Доводим до сведения подписчи- 
ков, что выпуск газеты задержался 
ввиду ремонта печатной машины.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

0 К в н с т и т у ц и и  С о ю з а  С С Р
. Заслушав доклад Прiедседателя Конституционной Ко 

миссии тов. СТАЛИНА о проекте Конституции СССР, Пре 
зидиум ЦИК Союза ССР постанорляет:

1. Одобрить проект Конституции Союза ССР, пред- 
ставленный Конституционной Комиссией ЦИК Союза ССР.

2. Созвать Всесоюзный С*езд Советов для рассмотре- 
ния проекта Констмтуции Союза СС^.

устано-3. Срок созыва Всесоюзного С‘езда Советов 
вить 25 ноября 1936 года.

4. Опубликовать проект Конституции Союза ССРдля  
всенародного обсуждения.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР И. УНШЛИХТ 

Москва, Кремль, 11 июня 1936 года

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР, ПРЕДСТАВЛЕННЫИ К0НСТИТУЦИ0НН0Й КОМИССИЕЙ ЦИК СОЮЗА ССР 
И 0Д0БРЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ ЦИК СОЮЗА ССР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО С ЕЗДА СОВЕҬ0В

Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик
ГЛАВА I. Статья 10. Личная собственность граждан цяй Союзных республигё *с Консти'

Обществениое устройство
Статья 1. Союз Советских Социалистиче- 

ских Р-еспублик есть социалистическое го- 
сударство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую осеову СGСР со- 
ставляют Советы депутатов трудящихся, вы- 
росшие и окрепщие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов и завое- 
вания диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадле- 
жит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Əкономическую оенову СССР 
составляют социалистическая система хо- 
яяйства и социалистическая собственность 
на орудияји средства производства, утвердив- 
шиеся в результате ликвидации капитали- 
стической системы хозяйства, отмены част- 
iной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплоатации 
человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в СССР имеет либо форму государетвенной 
собственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственно- 
сти (собственность отдельных колхозов, соб- 
ственность кооперативных об‘единений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, за- 
воды, фабряки, шахты, рудники, железнодо- 
рожный, водный и воздушный трансп^рт, 
банки, средства связи, организованные госу- 
дарством крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машинотракторные 
станции и т. п.), а также основной жилищ- 
ный фонд в городах и иромышленных пун- 
ктах являются государственной собствен- 
ностью, то-есть всенародным достоянием.

Статья 7. Обiцественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с 
их живым и мертвым инвентарем, производи- 
мая колхозами и кооперативными организа- 
циями продукция, равно как их обществен- 
ные постройки составляют общественную, со 
циалистическую собственность колхозов и 
кеоперативиых организаций.

Каждый колхозный дьор имеет в личном 
пользовании небольшой приусадебный учас- 
ток земли и в личной собственности подсоб- 
н©е хозяйство на приусадебном участке, жи- 
лей дом, продуктивный скот, итицу и мел- 
кий сельскохозяйственный инвентарь—сог- 
ласно устава сельскохозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бессрочное пользо- 
вание, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с соцяалистической сис 
темой хозяйства, являющейея господствую- 
iцей формой хозяйства в СССР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство единолич- 
ных крестьян и кустарей, основанное на лич 
ном труде и исключаюiцее экснлоатацию чу- 
жого труда.

на их трзгдовые доходы и сбережения, на жи 
лой дом и подсобное домашнее хозяйство, на 
предметы домашнего хозяйства и обихода, 
равно как на предметы личного потребления 
и удобства—охраняется законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР оп 
ределяется н направляется государственным 
народнохозяйственным планом в интересах 
увеличения обiцественного богатства, неук- 
лонного под*ема материального и культурно- 
го уровня трудящихся, укрепления независи 
мости СССР и усиления его обороноспособ- 
ностк.

Статья 12. Труд в СССР является обязан- 
ноетью каждого способного к труду гражда- 
нина по принципу: „кто не работает, тот не 
еот“.

В СССР осуiцествляется принцип социа- 
лизма: «от каждого по его сцособностям, каж 
дому—по его труду».

ГЛАВА II.
Государственное устройство.

Статья 13. Союз Советских Соцаалистиче- 
ских Республик есть союзное государство, 
образованное на основе добровольного об‘еди 
нения равноправных Советских Социалистиче- 
ских Республик:

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики; 

Украинской Советской Социалистиче- 
ской Республики,

Белорусской Советской Социалистиче- 
ской Ресиублики,

Азербайджанской Советской Социалисти 
ческой Республики,

Грузинской Советской Социалистической 
Респ.ублики,

Армянской Советской Социалистической 
Республики,

Туркменской Советской Соцйалистиче- 
ской Республики,

Узбекской Советской Социалистической 
Республики,

^  Тадясикской Советской Социалистиче- 
ской Республикн,

Казахской Советской Социалистической 
Республики,

Киргизской Советской Социалистиче- 
ской Республики.

Статья 14. Веденпю Союза Советских Сс- 
циалисгических Республнк в лице его выс- 
ших органов власти и органов государствен- 
ного управления подлеясат:

а) иредставительство Союза в междупарод- 
иых еношениях, заключение и ратлфикация 
договоров с другими государствами;

б) вопросы войны и мира;
в) принятие в состав СССР новыхресиу^блик;
г) контроль за исполнением Конституции 

СССР и обеспечешiе соответствпя Конститу

республию с '  Конституцией 
СССР,

д) утверждение изменений границ между 
союзными республиками;

е) организация обороны СССР и руковод- 
ство всеми вооруженными силами СССР;

яс) внешняя торговля на основе государст 
венной монополии;

з) охрана государственной безопасностя;
и) установление народно-хозяйственных 

планов СССР;
к) утверждение единого государственноГо 

бюджета СССР, а также налогов и доходов, 
поступающих на образование бюджетов соi)е 
ного, республиканских и местных;

л) управление банками, промышленными и 
сельскохозяйственными учреждениями ипред 
приятиями, а также торговыми предприятия- 
ми—общесоюзного значения; 

м) управление транспортом и связью; 
н) руководство денежной и кредитной ои- 

стемой;
о) организация государственного страхова- 

ния имуiцества; 
п) заключение и предоставленже займов; 
р) установление основных начал землеполь 

зования, а равно пользования недрами, леса- 
ми и водами;

с) установление оеновных начал в области 
просвещения и здравоохранения;

т) организация единой системы народно- 
хозяйственного учета;

у) установление основ законодательства 
о труде;

ф) законодательство о судоустройстве и 
судопроизводстве; уголовный и гражданский 
кодексы;

х) законы о союзном гражданстве; законы 
о правах иностранцев; 

ц) издание общесоюзных актов об амнистии.
Статья 15. Суверенитет союзных респуб 

лик ограничен лишь в пределах, указанных 
в статье 14 Конституции СССР. Вне этих 
пределов каящая Союзная республика осу- 
ществляет государственную власть самостоя 
тельно. СССР охраняет суверенные права 
союзных республик.

Статья 16. Каждая Союзная республика 
имеет свою Конституцию, учитывающую осо- 
бенности республики и построенную в пол- 
ном соответствии с Конституциен СССР.

Статья 17. За каждой Союзной республж- 
кой сохраняется право свободного выхода 
из СССР.

Статья 18. Территория союзных республик 
не может быть изменяема без их согласия.

Статья 19. Законы СССР имеют одинаковую 
с и л ј  на территории всех союзных республик.

Статья 20. В случае расхождения закона 
Союзной республики с законом общесоюзным, 
действует общесоюзный закон.

(Продолжение см. на 2-й странице).
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Продолжение Конституции (основного заноиа) Союза Gоветских Социалистических республик
Статья 21. Для граждан СССР устанавли- 

ваетея единое союзное граягданство.
Всякий гражданин Союзной республики 

является гражданином СССР.
Статья 22. Российская Советская Федера 

тивная Социалистическая Республика састоит 
из краев: Азово-Черноморского, Дальне-Вос- 
точного, Западно-Сибирского, Красноярского, 
Северо-Кавказского; областей: Воронежской, 
Восточно-Сибирокой, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калннинской, Кировской, Куй- 
бышевской, Курской, Ленинградской, Москов 
ской, Омской, Оренбургской, Саратовской, 
Свердловекой, Северной, Сталингра.дской, Че- 
лябинской, Ярославской; автономных совет- 
ских социалистических республик: Татар- 
ской, Башкирской, Дагестанской, Бурят-Мон 
гольокой. Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Марийской, 
М<фДовской, Немцев Поволжья, Северо-Осе- 
тинской, Удмуртской, Чечено-Ингушскӧй, Чу 
вашской, Якутскоӥ; автономнгдх областей: 
Адыгейской, Ёврейской, Карачаевской, Ойрот 
ской, Хакасской, Черкеçской.

Статья 23. Украинская Советская Социа- 
листическая Республика состоит из областей: 
Винницкой, Днегiропетровской, Донецкой, 
Киевской, Одесской, ХарьковСкой, Чернигов- 
ской и Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

Статья 24. В Азербайдясанской Советской 
Социалистической Республике состоят Нахи 
чеванская Автономная Советская Социали- 
стическая Республика и Нагорно-Карабах- 
ская автономная облясть.

Статья 25. В Грузинской Советской Со- 
циалистической Реснублике состоят: Абхаз- 
ская АССР, Аджарская АССР, Юго-Осетин- 
ская автономная область.

Статья 26. В Узбекской Советской Социа 
листической Республике состоит Кара-Кал- 
пакская АССР.

Статья 27. В Таджикской Советской Со- 
циалистической Республике состоит Горно- 
-Бадахшанская автономная область.

Статья 28. Казахская Советская Социали 
стическая Республика состоит из областей: 
Актюбинской, Алма-Атинской, Восточно-Ка- 
захстанской, Западно-Казахстанской, Кара- 
гандьнской, Южно-Казахстанской.

Статья 29. Армянская ССР, Белорусская 
ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР 
не имеют в своем составе автономных респуб 
лик, равно как краев и областей.

ГЛАВА III
Высшие органы государственной 

власти Союза Советских Социалистиче 
ских Республик

Статья 30. Высшим органом государствен 
ной власти СССР является Верховный Совет 
СССР.

Статья 31. Верховный Совет СССР осуiце 
ствляет все права, присвоенные Союзу Совет 
ских Социалистичёских Республик согласно 
статьи 14 Конституции, поскольку они не 
входят, в силу Конституции, в компетенциюј 
подотчетных Верховному Совету СССР орга- 
цов ССС.Р: Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Народных Комиссаров СССР и 
Народных Комиссариатов СССР.

Статья 32. Заксшодательная власть СССР 
осуществляется исключительно Верховным 
dоветом СССР.

Статья 33. Верховный Совет СССР состолт 
яз двух палат: Совета Союза и Совета іін- 
циональностей.

Статья 34. Совет Союза избирается граж- 
данами СССР по норме: один депутаг на 300 
тысяч населения.

Статья 35. Совет Национальностей состав- 
дяется из депутатов, выделяемых Верховны- 
ми Советами союзных и автономных респуб- 
яик и Советами депутатов трудящихся авто-; 
иомных областей: по десять депутатов от 
каждой союзной республики, ио пять депута 
тов от каждой автономной республики и по 
два депутата от каждой автономной области.

Статья 36. Верховный Совет СССР изби- 
рается сроком на четыре гоДа,

Статья 37. Обе палаты Верховного Сове- 
тв СССР: Совет Союза и Совет Национально- 
е^гей равноправны. ' ј

Статья 38. Совету Союза и Совету Нациој 
иальностей в одинаковой мере принадлежитј

законодательная инициатива.
Статья 39. Закон считается утвержден- 

ным, если он принят обоими палатами Вер- 
ховного Совета СССР простым большинством 
каждой.

Статья 40. Законы, принятые Верховным 
Советом СССР, публикуются аа подписями 
председателя и секретаря Президиума Вер- 
ховного Совета СССР.

Статья 41. Сессии Совета Союза и Совета 
Чациональностей начинаются и заканчивают- 
ся одновременно.

Статья 42. Совет Союза избирает предсе- 
дателя Совета Союза и двух его заместите- 
лей.

Статья 43. Совет Национальностей избн- 
рает председателя Совета Нациоиальностей 
и двух его заместителей.

Статья 44. Председатели Совета Союза и 
Совета Национальностей руководят заседа- 
ниями соответствуюiцих палат и ведают их 
внутренним4 распорядком.

Статья 45. Совместпые заседания обоих 
палат Верховного Совета СССР ведут пооче- 
редно председатели Совета Союза и Совета 
Национальностей.

Статья 46. Сессии Верховного Совета СССР 
созываются Президиумом Верховного Совета 
СССР два раза в год.

Внеочередные сессии соЗываются Прези- 
диумом Верховного Совета СССР по его 
усмотрению или по требованию одной из 
союзных республик.

Статья 47. В случае разногласия между 
Советом Союза и Советом Национальностей 
вопрос передается на разрешение согласитель 
ной комиссии, образовгшной на паритетных 
началах. Если согласительняя комиссия не 

јприходит к согласному решению или если ее 
'решение не удовлетворяет одну из палат, 
вопрос рассматривается вторично в палатах. 
При отсутствии согласного решения двух 
палат, Президиум Верховиого Совета СССР 
распускает Верховный Совет СССР и назна- 
чает новые выборы.

Статья 48. Верховный Совет СССР изби- 
рает на совместном З й с е д а н в и  обоих палат 
Президиум Верховного Совета СССР в соста- 
ве: председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, четырех еiю заместителей, 
секретаря Президиума и 31 члена Президиу ма.

Президиум Верховного Совета СССР подот 
четен Верховному Совету СССР во всей своей 
деятельности.

Статья 49. Президиум Верховного Совета 
СССР:

а) созывает сессии Верховного ^овета СССР;
б) дает толкование действующих законов, 

издавая соответствующие указы;
в) распускает Верховный Совет СССР на 

основании 47 статьи Конституции СССР и 
назначаег новые выборы;

г) производит всенародный опрос (референ 
дум) по своей инициативе или по требованию 
одной из союзных республик;^

д) отменяет постановления и распоряжения 
Совета Народных Комиссаров СССР и Сове- 
тов Народных Комиссаров республик в случас 
их несоответствия закону;

е) в период между сессиями Верховного 
Совета СССР освобождает от долзкности и 
назначает отдельных Народных Комиссаров 
СССР по представлению nредседателя Совета 
гіародных Компссаров СССР с последуюшим 
внесением на утверждение Верховного Сове-
та СССР;

ж) награждает орденами СССР;
з) осущеетвляет право помилования!
и) нязначает и сменяет высшее командова- 

ние вооруженных сил СССР;
к) в период между сессиями Верховного 

Совета СССР об‘являет состояние войnы в 
случае военного наiiадения на СССР;

л) об‘являет общую и чаотичную мобилиза 
цию;

м) ратифицирует международные договоры;
н) назначает иштзывает полномочных пред 

ставителей СССР в иностранных государст- 
вах;

о) принимает аккредитование дипломатиче 
с к и х  представителей иностранных государств.

Статья 50. Совет Союза и Совет Националь 
ностей избирают мандатные комиссии, котӧ- 
рые проверяют полномочия депутатов каясдой 
палаты.

По nредсiавлению мандя/шой комиссиичпала

ты решают либо признать полномочия, либо 
кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья 51. Верховный Совет СССР назна- 
чает, когда он сочтет необходимым, следст- 
венные и ревизионные комиссии по любому 
вопросу.

Все учреждения и должностные лица обя- 
заны выполнять требования этих комиссий н 
представлять им необходимые материалы и 
документы.

Статья 52. Депутат Верховного Совета 
СССР не может быть привлечен к судебной- 
ответственности или арестован без согласия 
Верховйого Совета СССР, а в период, кощф. 
нет сессии Верховного Совета СССР,—бçз 
согласия Президиума ВеЛiовного Советiа 
СССР.

Статья 53. По истечении полномочий или 
после досрочного роснуска. Верховного Совв- 
та СССР Президиум Верховного Совета 
СССР сохраняет свои полномочия вплоть дӧ 
образования вновь избранным Верховным 
Советом СССР нового Гiрезидиума Верховно- 
го Совета СССР.

Статья 54. Ио истечении полномочий или 
в случае досрочного роспуска Верховнога 
Совета СССР Президиум Верховного Советi 
СССР назначает новые выборы в срок на 
более двух месяцев со дня истечения полно- 
мочий или роспускаВерховного Совета СССР.

Статья 55. Вновь избранный ВерховныЬ 
Совет СССР созывается Гiрезидиумом Верхов 
ного Совета СССР прежнего состава не поз- 
же, как через месяц после выборов.

Статья 56. Верховный Совет СССР образует 
на совместном заседании обоих палат Прави- 
тельство СССР—Совет Народных Комиссаров 
СССР.

ГЛАВА IV.
Высшие органьа государственной 

власти союзных республик
Статья 57. Высшим органом государствен- 

ной власти Союзной республики является 
Верховный Совет Союзной реопублики.

Статья 58. Верховный Совет Союзной рес- 
публики избирается гражданами республики 
сроком на четыре года.

Нормы представительства устаиавливают- 
ся Конституциями союзных ресnублик. 

i Статья 59. Верховный Совет Союзной рее- 
публики являвтся единственным законода- 
тельным органом республики.

Статья 60. Верховный Совет Союзной рес- 
публикж:

а) принимает Конституцшо республики и 
вносит в нее изменения в соответствии со 
статьей 16 Конституции СССР;

б) утверждает Конституции находящихся 
в ее составе автономных республик и опре- 
деляет границы их территории;

в) утверждает народно-хозяйственный план 
и*бюджет республики;

г) пользуется правом ампистии и помцло- 
вания граждан, осужденных судебными ор- 
ганаги Союзной республики.

Статья 61. Верховцый Совет Союзной рес- 
публики избирает Президиум Верховного Со- 
вета Союзной республики в составе: предсе- 
дателя Президиума Верховного Совета Союз- 
ной республики, его заместителей и членов 
Президиума Верховного Совета Союзной рес- 
публики.

Полномочия Президиума Верховного Сове- 
та Союзной республики определяются Кои- 
ституцией Союзноӥ республики.

Статья 62. Д ля ведения заседаний Вер- 
ховный Совет Союзной республики изби- 
рает своего nредседателя и его заместителей.

Статья 63. Верховный Совет Союзпой рес- 
публики обрдзует Правительство Союзной 
республики — Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики.

ГЛАВА V.
Органы государственного управле 

ння Союза Советских Социалистичес- 
ких Республик

Статья 64. Высшим исполнительным м 
роспорядительныы органом государственнеi 
власти Союза Советских Социалистическжх 
Республик является Совет Народных Комис- 
саров СССР.

(ПродолжGние см. на 3 й странице).
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Продолжение Конституции (основного закона) Gоюза Gоветских Gоциалистинеских реслублик
Статья 65. Сӧвет Ыародиых Комиссаров 

СССР ответственен перёд Верховным Сове- 
том-СССР и ему подотчетен.

Статья 66. Совет Народных- Комиссаров 
СССР издает постановления и распоряжения 
на основе и во исполнение действующих за- 
конов и проверяет исполнение.

Статья 67. Постановления и распоряже- 
ния Совета Народных Комиссаров СССР обя 
зательны к исполненшо на всей территории 
СССР.

Статья 68. Совет Народных Комиссаров 
«ОСР:

а) об'единлет и направляет работу обще- 
союзных и союзно-республиканских Народ- 
ных Комиссариатов СССР н других подведом 
ственных ему хозяйствениых и культурных 
учреждеыий;

б) принимает меры по осуществлению на- 
родно-хозяйственного илана, государствеино- 
го бюджета и укреплению кредитно-денежной 
системы;

в) принимает меры по обеспечеишо общест 
венного порядка, защите шiтересов государ- 
ства и охране прав граждан;

г) осугіщствляет общее руководство в обла 
сти сношений с иностранными государст- 
вами; \ '

д) определяет ежегодные контингентыщраяг 
дан, подлежащих призыву на действительную 
военную службу, руководит общим строи- 
тельством воорулщнных сил страны.

Статья 69. Совет Народных Комиссаров 
СССР имеет право по отраслям управления 
и хозяйства, отнесенным к компетенция 
СССР, приостанавливать постановления и 
распоряжения Советов Народных Комиссаров 
Союзных республик и отмснять приказы и 
инструкции Народных Комиссаров СССР.

Статья 70. Совет Народных Комиссаров 
СССР образуется Верхсввым Советом СССР 
ь составе:

Председателя Совета Народных Комисса- 
ров СССР;

Ҙаместителей председателя Совета Народ- 
ных Комиссаров СССР;

Председателя Государственной плановой ко 
миссии СССР;

Председателя Комиссии советского конт- 
роля;

Народных Комиссзров СССР;
Председателя комитетд заготовок.
Председателя Комитета nо делам искусств;
Председателя Комитета nо делам высшей 

школы.
Статья 71. Правительство СССР или- На- 

родный Комиссар СССР, к которым обраiцен 
запрос депутата Верховного Совета СССР, 
обязаньт не" более чем в трехдневный срок 
дать устный или письыенпый ответ в соответ 
ствуюшей палате.

Статья 72. Народные Комиссары СССР 
ведают отраслями государственного управле 
ния, входящими в компетенцию СССР.

Статья 73. Народные Комиссары СССР 
издают в пределах компетенции воответствую 
щих Народных Комиссариатов приказы иин- 
струкции на основании и вiÇисполнение ден- 
отвующих законов, а также постановлений и 
расноряженяй Совета Народных Комиссаров 
СССР и проверяют их исполнение.

Статья 74. Народные Комиссариаты СССР 
являются или общесоюзными или ссюзно-рес- 
публиканскими.

Статья 75. Обшесоюзные" Народные Ко- 
миссариаты ведают nорученной им отраслыо 
государственного управления на всей терри- 
тории СССР или непосредственно или через 
назначаемые ими органы.

Статья 76. Союзно-республиканские Народ- 
ные Комиссариаты ведают порученной им 
отраслыо государстзешюго угiрав/iения че- 
рез' одноименные Пародные Комiiссариаты 
союзных республик.

Статья 77. К общесоюзиым Народным Ко- 
миссариатам относятся Народные Комиссари- 
аты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговлн;
Путей сообщеныя;
Связи;
Водного трапспорта;
Тяжелой промышленнӧсти.

Статья 78. К союзно-республиканским На- 
родным Комиссариатам относятся Ыародные

Комиссариаты:
Пшцевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животиоводческих совхозов;
Финансов;

 ̂ Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции
Здравоохранения.

ГИАВА VI.
Органы государстзенного управлеккя 

Согшных распублик.
Статья 79. В ь ј с ш й м  исполнительным и 

р а с п о р я д и т е л ь н ы м о р г ан о м г о с у д а р с т в е ц н о й 
нластн Союзной республики является Совет 
Народных Комиссаров Çоюзной республики.

Статья Щ. Совет Народных Комиссаров 
Сшоҙной рҖ#ублики отвйтс.твенен перед Вер 
.хозным Советом Союзной республики м ему 
подотчетен.

Статья 81. Совет Народных Комиссаров 
Ооюзной республики издает постановления 
и распоряжения на, основе и во иеполнение 
действующих законов СССР и Союзной рес- 
публики, постановлений и распоряжений Со- 
вета Народных Комиссаров СССР и прове- 
ряет их исполнение.

Статья 82. Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики имеет йраво приоста,- 

гнавливать постановления и распоряжения 
Советов Народных Комиссаров автономных 
республик и отменять решения и распоря- 
жения исполнителыiых комитетов советов 
депутатов трудящихся краев, областей и ав- 
тономяых областей.

Статья 33. Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики образуется Верховным 
Советом Союзной республики в составе:

Председатёля Совета Народных Комисса- 
ров Союзной республики;

Заместителя председателя;
Председателя Государственной плановой 

комиссии;
Народных комисеаров:

11ищ.евой промышленнӧсти;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутрейней торговли:

. Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещеиия;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных 

Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комиссары Союзной 

республики ведают отраслями государствен- 
ного управления, входящими в компетенцшо 
Союзной республики.

Статья 85. Народные Комиссары Союз- 
ной республики издают в пределах компе 
тенции соответствующ.их Народных Комисса- 
риатов приказы и инструкции на основании 
и во исполнение законов СССР и Союзной 
республики, лостановлений и распоряжений 
Совета Народных Комиссаров СССР и Союз- 
ной республики, приказов и цнструкци% со- 
юзно-республикаиских Народных Комисса- 
риатов СССР.

Статья 86. Народные Комиссариаты Союз- 
ной ресгiублики являются союзно-республи- 
канскими или республиканскими.

Статья 37. Союзно-республиканские Народ- 
ные Комиссариаты ведают порученной им от- 
раслыо государственного управления, подчи- 
няясь как Совету Народных Ксмессаров Со- 
юзной республики, так и соответствующему 
союзно-ресгіубликанскому Народному Комис- 
сариату СССР.

Статья 88. Республиканские Народиые 
Комиссариаты ведают поручеяной нм от- 
раслыо государственного уиравленпя, под- 
чиняясь непосредственно Совету Народных 
Комиссаров Союзной ресгіублики.

ГЛАВА VII.
Высшие органы государственной 

властн Автономных Советских 
Социалнстических республик

Статья 89. Высшим органом государствёр- 
ной вЛасти Автономной республики является 
Верховный С о вg ј  АССР.

Статья 98. Верховный Совет Автономной 
республики избирается гражданами респуб- 
лики сроком на четыре года по нормам пред- 
ставительства,, установленным Конституциёй- 
Автономной республики.

Статья 91. Верховный Совет Автономной 
республики является  едiшственным закоио- 
дательным органом АССР. *

Статья 92. Каждая Авгономная республи- 
ка имеет свою Констнтуцшо, /учитывающ^ю 
особенности х\втоыомной республики и по- 
строенную в иолном соответствии с Консти- 
туцпей Союзной республики.

Статья 93. Верховный Совет Автономноi 
республикн избирает Презқциум Верховноге 
Совета Автономной республики и образует 
Совет Народных Комиссаров Автономной 
республики, согласно своей конституции.

ГЛАВА VIII. 
Местные органы государственной 

власти
Статья 94. Органами государственной 

власти в краях, областях, автономных обла- 
стях, округах, районах, городах, селах (стş,- 
ницах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) 
являются Советы депутатов трудящихся.

Статья 95. Краевые, областные, автоном- 
ных областей, окружные, районные, город- 
ские, сельские (станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов) Советы депутатов трудя- 
щихся избираются соответственно трудящи- 
мися края, области, автономной области, 
округа, района, города, села сроком на два 
года.

Статья 96. Нормы представительства в Со- 
веты депутатов трудящихся определяются 
Конституциями союзных республик.

Статья 97. Советы депутатов трудящихся 
руководят деятельносгыо подчиненных йм 
органов управления, обеспечивают охрану 
государственного порядка, соблюдение зако- 
нов" и охрану прав граждан, осуществляют 
местное хозяйственное и культурное строн- 
тельетво, устанавливают местный бюджет.

Статья 93. Советы депутатов трудящихся 
принимают решения и дают распоряжения 
в пределах прав, предоставленных им закона 
ми СССР и Союзной ресиублики.

Статья 99. Исполнитёльнымй и распбря- 
дительными органами краевых, областных, 
автономных областей, окружных, районных и 
городских Советов деиутатов трудящихся 
являются избираемые ими исполнительные 
комитеты в составе: иредседателя, его заме- 
стителей и членов.

Статья 100. Ысполнительным и распоря- 
дительным органом сельскнх Советов депута- 
тов трудящ ихся в небольших поселениях, 
в соответствии с Конституциями союзных 
республик, являются избираемые ими пред- 
седатель и его заместители.

Статья 101. Иснолнительные органы Сове- 
тов депутатов трудящихся непосредственно 
подотчетны как Совету депутатов трудящих- 
ся, их избравшему, так и исполнительному 
органу вышестояiцего Совета депутатов тру- 
дящихся.

ГЛАВА IX.
и пронуратура,

Статья 102. Нравосудие в СССР осуществ- 
ляется Верховным Судом СССР, Верховными 
Судами союзных респубiчик, краевыми и об- 
ластными судами, судами автономных рес- 
публик и автономных областсй, специальны- 
ми судами СССР, создаваемыми по опреде- 
лению Верховыого Совета СССР, народными 
еудами.

Статья 103. Рассмотрение дел во всех су- 
дах осущесгвляется с участием народных 
заседателей, кроме случаев, специально пре- 
дусмотренпых законом.

Статья 104. Верховнып Суд СССР являет- 
ся высшим судебным органом. На Верховнмй 
Суд СССР возлагается надзор за деятельно-

(О рӧдолш енке сн. на 4 й странiще)
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отью всех судебных органов СССР и сЪюзных 
республнк.

Статья 105. Верховный Суд СССР и спе- 
диа,iiьные суды СССР избираются Верховным 
Советом СССР сроком на пять лет.

Статья 106. Верховные Суды еоюзных рес- 
лублик избираются ВерхЪвными Советами 
Ооюзных республик сроком на пять лет.

Статья 107. Верховные Суды автономных 
республик избираются Верховными Советами 
лвтономных республик сроком на пять лет.

Статья 108. Краевые и областные суды, 
суды автономных областей избираются крае- 
выми или областными Советами депутатов 
трудящнхся или советами депутатов трудя- 
щ ихся автономных областей сроком напять 
яет.

Статья 109. Народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобiцего, пря 
мого и равного избирательного права при 
тайном голосовании—сроком на три года.

Статья 110. Судопроизводство ведегоя на 
языке союзной или автономной республики 
или автономной о<$iасти с обеспечением для 
лиц, не владеюiцих этим языком, полного 
ознакомления с материалами дела через 
переводчика, а также права выступать на 
суде на родном языке.

Статья 111. Разбирательство дел во всех 
судах СССР открытое, поскольку законом 
не предусмотрены исключения, с обеспече- 
нием обвиняемому права на защнту.

Статья 112. Судьи независимы и подчи- 
яяются только закону.

Статья 113. Высший надзор за точным 
исполнением законов всемы Народными Коиис 
сариатами и подведомственными им учреж- 
дениями, равно как отдельными должностны- 
ми лицами, а также гражданами СССР возла- 
гается на Прокурора СССР.

Статья 114. Нрокурор СССР назначается 
Верховным Советом СССР сроком насемь лет.

Статья 115. Реснубликанские, краевые, 
областные прокуроры, а также прокуроры 
автономных республик и автономных областей 
назначаются Прокурором СССР сроком на 
пять лет.

Статья 116. Районные прокуроры назна- 
чаются прокурорами союзных республик 
с утверждения Прокурора СССР ' сроком на 
пять лет.

Статья 117. Органы прокуратуры осуiцеств 
ляют свои функции независимо от каких бы 
то ни было местных органов, подчнняясь 
только Прокурору СССР.

ГЛАВА X. 
Оеиовные пргва и обязанности граждан

Статья 115. Граждане СССР имеют право 
на труд—право на получение гарантирован- 
ной работы о оплатой их труда в соответствци 
0 его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалисти 
ческой организацией народного хозяйства, 
неуклонным ростом производительных сил 
советского общества, отсутствием хозяйствен 
еых кризисов и ликвидацией безработицы.

Статья 119. Граждане СССР имеют право 
на отдых.

Праве на отдых обеспечивается сокраще- 
яием рабочего дня для подавляющего боль- 
иiинства рабочих до 7 часов, установлением 
вжегодных отпусков рабочим и слуясаншм 
С сохранением заработной платы, предостав- 
яением для обслуживания трудящихся широ- 
жой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют право 
е а  материальное обеспечеиие в старости, & 
уакже—в случае болезни и nотери трудоспо- 
ообности.

Это право обеспечивается шнроким разви- 
җием социального страхования рабочих и 
Служащих за счет государства, бесплатной 
«едицинской помощью, предоставлением 
«5 пользование трудяiцимся широкой сети 
iқурортов.

Статья 121. Граждане СССР имеют право 
яа  образование.

Это право» обеспечивается всеобще-обяза- 
җельным начальным образованием, бесплатно- 
Сігыо образования, включая высшее образова 
dјйе, системой государетвенных стипендий 
4одавляющему большинству учащихся в выс 
Җей школе, обучением в школах на родном 
i |ы к е ,  организацией на заводах, в совхозах, 
җiшинотракторных станциях и колхозах бес- 
яşцатного производственного, техжического н 
фрономжческого обучения трудящихся.

Статья 122. Женщиже в СССР предостав-

ляются равные права с мужҷиной во всех 
облаетях хозяйственной, гооударственной, 
культурной ж общественыо-политической жиз 
ни.

Возможность осуществления этнх прав 
женгцин обеспечивается предоставлением 
женщине равного с мужчиной права натруд, 
оплату труда, отдых, социальное страхование 
и образование, государственной охраной ин- 
тересов матери и ребежка, предоставлением 
женщине при беременности отпусков с сох- 
ранением содержания, широкой сетью родиль 
ных домов, детских ясель и садов.

Статья 123. Равноправие граждан СССР, 
независимо от их национальносты и расы, во 
всех областях хозяйетвенно.й, государствен- 
ной, культурной и общественно-политической 
жизни является непреложыым законом.

Какое бы то ни было прямое или коовен- 
ное ограничение прав, или наоборот, уста- 
новление прямых или косвенных преиму- 
iцеств граждан в зависимости от их расовой 
я национальной принадлежностй|Гравно как 
всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и пренеб- 
режения—караются законом.

Стзтья 124. В целях обеснечения за грая?- 
данами свободы совести церковь в СССР 
отделена от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных қульто.в и 
свобода антирелигиозной пропаганды приз- 
нается за всемн граясданами.

Статья 125. В соответетвин с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социали- 
стического строя гражданам СССР гаранти- 
руется:

а) свобода слова, б) свобода печати, в) сво- 
бода собраний имитжнгов, г) свобода улячных 
шествий и демонстраций.

Эти ирава граждан обеспечиваются предо- 
ставлением трудящимся и их организациям 
типографий, запасов бумаги, обiцественных 
зданий, улиц, средств связи и других ма- 
теряальных условий, необходимых для их 
осуществления.

Статья 126. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организаци- 
онной самодеятельности и политичеокой ак- 
тивности народных масс гражданам СССР 
обеспечивается право об‘единения в обiце- 
ственные организации: профессиональные
союзы, кооперативные об‘единения, организа- 
ции молодеяш, спортивные ■ оборонные ор- 
ганизации, культуряые, техничоские и науч- 
ные общества, а наиболее активные и созна- 
тельные граждане из рядов рабочего класса 
и других елоев трудящихся об‘единяются в 
коммунистическую партию СССР, являющу- 
юся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социали- 
стического строя и представляющую руко- 
водящее ядро всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и государственных.

Статья 121. Гражданам СССР обеспечи- 
вается неприкосновенность личнооти. Никто 
не может быть подвергнут аресту иначе как 
по постановлению суда или с санкции про- 
курора.

Статья 128. Неприкосновенность жилища 
граждан и тайна переписки охраняются за- 
коном.

Статья 129. СССР предоставляет право 
убеясища иностранным гражданэм. пресле- 
дуемым за заiциту интересов трудящихся, 
или научную деягельность, и ш националь- 
но-освободительну ю борьбу.

Статья 130. Каждый граждашш СССР обя- 
зан соблюдать Конституцию Союза Советских 
Соцпалистических Республик, исполнлть за- 
коны, блюсти дисцигглину труда, честно от- 
носиться к общественному долгу, уважать 
правила социалистического общежития.

Статья 131. Каждый гражданин СОСР обя- 
зан беречь и укреплять общественную, со- 
циалистическую собственность, как священ- 
ную и неприкосновенную основу советского 
строя, как источник богатства и могущества 
родины, как источник зажиточной и куль- 
турной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающнеся на общественную, 
социалистическую собственность, являются 
врагами народа.

Статья 132. Всеобщая воинская повин- 
ность является законом,

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии предетавляет почетжую обя- 
зажность граждан СССР.

Статья 158. Защита отечества есть свя-

щенный долг каждого гражданжна С С G |\ 
Измена роджне: нарушение нржсягж, переход 
на сторону врага, нанеееняе ущерба военней 
мощж государства, шпнонаж в пользу ино- 
странного государства —- караются по вс4й 
стрегостж закона, как самое тяжкое злодея- 
нне.

ГЛАВА XI.
^ Избирательная систена

Статья 134. Выборы депутатов во нсе Со-
веты депуТатов трудящихся: Верховный Со- 
вет СССР, Верховные Советы союзных реç- 
публик, краевые и областные Советы депу- 
татов трудящихся, Верховные Советы авто- 
номных республик, Советы депутатов трудя- 
щихся автономных областей, окружные, рай- 
ӧнные, городские н сельские (станицы, д«- 
ревни, хутора, кишдака, аула)" Советы деиу- 
татов трудящихся,—производятся избирате- 
лями на основе всеобiцего, равного и пря- 
мого избирательного права при тайном голе- 
совании.

Статья 135. Выборы депутатов являютса 
всеобщими: все граждане СССР, которым в 
год выборов нсполняется 18 лет, имеют пра- 
во участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными, за мсключением умалишенных 
и лиц, осужденных судом с лишением избя- 
рательных прав.

Статья 136. Выборы депутатов являются 
равными: каясдый гражданин имеет право 
избярать и быть избранным независимо от 
расовой и национальной принадлезкности, ве- 
роисповедания, образовательного ценза, осед- 
лости, социального происхоясденйя, имуще- 
ственного полозкения я прошлой деятель- 
ности,

Статья 137. Женщяны пользуются правом 
избирать и быть избранныма наравне с 
мужчинами.

Статья 138. Граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются правом избж- 
рать и быть избранными наравне со всемя 
гражданами.

Статья 139. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во всэ Советы депутатов 
трудящахся, начнная от сельского и город- 
ского Совета депутатов трудящихся вгiлоть 
до Верховного Совета СССР, производятсй 
гражданамя непосредственно путем прямых 
выборов.

Статья. 140. Голосованае при выборах де- 
путатов является тайным.

Статья 141. Кандидаты при выборах выстав 
ляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечи- 
вается за обiцественными организациями ц 
обществами трудящихся, коммунистическими 
партийными организациями, професоиональ- 
ными союзами, кооперативами, организациями 
молодежи, культурными обществами.

Статья 142. Каждый депутат обязан отчи- 
тываться перед избирателями в своей работе 
и в работе Совета деиутатов трудящихсд 
и может ӧыть в любое врекя отозван по ре- 
шению большинства избирателей в установ- 
ленном законом порядке.

ГЛАВА XII.
Герб, флаг, столица.

Статья 143. Государственный герб Союза 
Советских Социалистичеоких Республик 
состоит из серпа н молота на земном шаре, 
изображеаном в лучах солнцащ обрамленном 
колосьями, е надписью на языiгах союзных 
республик: „Пролетарии всех стран, соеди- 
няйтееь!“. Наверху герба имеется пятиконеч- 
ная звезда.

Статья 144. Государственный флаг Союза 
Советских Социалистическях Республик 
состоит из краснего полотнища, с язображе- 
нием на его верхнем углу у древка золотых 
сергiа и молота и над нимн красной пятико- 
нечной звезды, обрамленной золотой каймой. 
Отношение ширины к длине 1:2.

Статья 145. Столиnею Союза Советских 
Социалистических Республик является город 
Москва.

ГЛАВА ХШ. 
Порядок изменения Конституции

Статья 146. Изменение конституцми СССР 
производитсд лишь по решению Верховног# 
Совета СССР, принятому большжнотвом нв 
менее 2 ј  толосов в каждой дз ег§ валат. ^
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