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„Конституция РСФСР, принятая на Чреа- 
вычaйноm XVII Всероссийском Оезде Со. 
ветов, подвепа итоги почти двум десятипе* 
тtfям борьбы за социализм. Итоги блестя, 
щие, полные невиданных побед и завоева
ний! Новая Конституция— величайший сти* 
мул дальнейшего, еще более быстрого, дви. 
жения вперед. Вместе с десятью другими со* 
юзными республиками РСФСР под славным, 
испытанным руков jдством партии Ленина- 
Сталина уверенно идет к коммунизму".

(Из—передовой „п р а в д ы * )
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Российской Советской Ф д а а ш н о  < Социалистической Республики

Глава I. 
Общественное 

устройство
СТАТЬЯ 1. Российская 

Советская Федеративная Со
циалистическая Республика 
есть социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян.

СТА ТЬЯ 2. Политичес
кую основу РСФСР состав
ляют Советы депутатов тру
дящихся, выросшие и ов- 
реашне в результате свер
жения власти помещиков и 
капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата.*

СТАТЬИ 3. Вся власть 
в РСФСР принадлежит тру
дящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 4. мЭкономичес- 
кую основу РСФСР состав
ляют социалистическая сис
тема хозяйства и социалис
тическая собственность на 
орудия и средства производ
ства, утвердившиеся в ре
зультате ликвидации капита
листической системы хозяй
ства, отмгны частной соб
ственности на орудия и сред
ства производства и уничто
жения эксплоатации челове
ка человеком. .

СТАТЬЯ 5. Социалисти
ческая собственность в 
РСФСР имеет либо форму 
государственной собственнос
ти (всенародное достояние), 
либо kформу кооперативно
колхозной собственности (соб
ственность отдельных колхо
зов, собственность коопера
тивных об'единений).

С Т А Т Ь Я  6. Земля, ее 
недра, воды, леса, заводы, 
фабрики, шахты, рудники, 
железнодорожный, водный и 
воздушный транспорт, банки, 
средства связи, организован
ные государством крупные 
сельскохозяйственные пред
приятия (совхозы, машино- 
тракгорные станции и т. п.), 
а также коммунальные пред
приятия и основной жилищ
ный фонд в городах и про
мышленных пунктах являют
ся государственной собст
венностью, то есть всена
родным достоянием.

СТД ТЬЯ 7. Обществен 
ные предприятия в колхо
зах и кооперативных орга
низациях с их живым и 
мертвым инвентарем, произ
водимая колхозами и коопе
ративными организациями 
продукция, равно как их 
общественные постройки сос
тавляют общественную, со
циалистическую собствен
ность колхозов и коопера
тивных организаций.

Каждый колхозный двор, 
кроме основного дохода от 
общесгвенного колхозного хо
зяйства, имеет *"в личном 
пользовании небольшой при
усадебный участок земли и 
в личной собственности под
собное хозяйство на приуса
дебном участке, жwлой дом, 
продуктивный скот, птицу 
и мелкий сельскохозяйствен
ный инвентарь—согласно ус
тава сельскохозяйственной 
артели.

СТА ТЬЯ 8. Земля, за
нимаемая колхозами, закреп
ляется за ними в бесплат
ное и бессрочное пользова
ние, то есть навечно.

С Т  АТЬЯ 9. Наряду с 
социалистической системой 
хозяйства, являющейся гос
подствующей формой хозяй
ства в РСФСР, допускает
ся законом мелков частное 
хозяйство единоличных крес
тьян и кустарей, основан
ное па личном труде и ис
ключающее экеплоатацию чу
жого труда.

. С Т Я Т Ь Я  10. Цраво лич
ной собственности граждан 
на их трудовые доходы и 
сбережения, на жилой - дом 
и подсобное домашнее хо
зяйство, на предметы домаш
него хозяйства и обихода, 
на предметы личного потреб
ления н удобства, равно как 
право наследования личной 
собственности граждан—-ох
раняются законом.

С Т А Т Ь Я  11. Хозяйст
венная жизнь РСФСР опре
деляется и направляется го
сударственным 'народнохо
зяйственным плавом в инте
ресах увeличeнияjобщeствeн- 
вого богатства, веуклониого 
под'ема материального и

культурного уровня трудя
щихся. укрепления чеяавя- 

I симюти сопиалистического 
государства и усипения его
обоpоffneпособнчeти.

! С Т А Т Ь Я  12. Труд в 
РСфСР являйся обязан
ностью и делем чеети каж
дого спneбного к труду 
гражданина по оринципу: 
„кто не работает, тот не 
ест*.

В  РС Ф С Р осуществля
ется принцип социализма: 
„от каждого по его способ
ностям, каждому—по его 
труду".

Глава II 
Государственное 

устройство .
С Т А Т Ь Я  13. В  целях 

осуществления' взаимопомо
щи по линии экономической 
и политической, равно как 
и по линии обороны Россий
ская Советская Федератив
ная Социалистическая Рес
публика добровольно обви
нялась с равноправными Со
ветскими Социалистическими 
Рйспуб ликами: Украинской
ССР, Б алоруеской ССР, Азер
байджанской ССР, Грузин
ской ССР, Армянской СОР, 
Туркменской ССР, узбек
ской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской 
ССР в союзное государство 
— Союз Советских Социали
стических Республик.

Исходя из этого, РСФСР 
обеспечивает за СССР в 
лице его высших органов 
власти и органов государст
венного управления права, 
определенные  ̂ статьей 14 
Конституции СССР,

Вне пределов статьи 14 
Конституции СССР, РСФСР 
осуществляет государствен
ную влаеть самостоятельно, 
сохраняя п̂олностью свои 
суверенные права.

СТАТЬЯ 14 Российская 
Советская Федеративная Со
циалистическая Республика 
состоит из краев: Азово- 
Черноморского, Дальневос
точного, Западно-Сибирского, 
Красноярского, [Северо-Кав
казского; областей: Воронеж
ской, Восточно-Сибирской,

Горьковский, Западной, Ива
новской. Калининской. Ки
ровской. Куйбышевской. Кур-, 
ской, Ленинградской, Мос
ковской, Омской, Оренбург
ской, Саратовской, Сверд
ловской, Севепной, Сталин
градской, Челябинской. Яро
славской; автономных совет
ских социалистически* рес
публик: Татарской, Баш
кирской, Б-упят-Монгольской, 
Дагестанской, Кабардино-Ба
лкарской, Калмыцкой, Ка
рельской, Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, Нем
цев Поволжья, Северо-Осе
тинской, Удмуртской, Чер
но-Ингушской, Чувашской, 
Якутской и автономных об

ластей: Адыгейской, Еврей
ской, Карачевской, Ойрот

ской, Хакасской, Черкес-
( СКОЙ.
|. С Т Д Т Ь Я  15. Российс
кая  Советская федератив
ная Социалистическая Рес
публика сохраняет за собой 
I право выхода из Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

I С Т А Т Ь Я  16. Террито- 
| рия РСФСР не может быть 
изменяема без согласия 
РСФ СР.

I С ТА Т Ь Я  17. Законы
СССР обязательны на тер
ритории Р С Ф С Р .

| С Т Я Т Ь Я  18. Каждый
! гражданин РСф СР являет
с я  гражданином СССР.
, Граждане всех других
союзных республик поль
зуются на территории 
РСФСР одинаковыми пра
вами с гражданами РСФСР.

С Т А Т Ь Я  19. Ведению 
Российской Советской Фе
деративной Социалистичес
кой Республики в лице ее 
высших органов власти и 
органов государственного 
управления подлежат:

а) установление Консти
туции РСФ СР и контроль 
за ее исполнением;

б) утверждение Консти
туций автономных совет
ских социалистических рес
публик;

в) представление на ут
верждение ^Верховного Со
вета СССР [образования

новых краев и областей, а 
также новых автономных 
республик и об пастей в 
составе РСФ СР;

г) утверждение границ и 
районного деления автоном
ных советских социалисти
ческих республик и авто
номных областей;

д) установление границ 
и районного деления краев 
и областей;

е) за ко н о д а те л ьств а  
Р С Ф С Р ;

ж) охрана государствен
ного порядка и прав граж
дан;

з) утверждение народно
хозяйственного п л а н а  
Р С Ф С Р ;

и) утверждение государ
ственного бюджета РСФ СР;

к) установление, в соот
ветствии с законодательст
вом СССР, государствен
ных и местных налогов, 
сборов и неналоговых до
ходов;

л) руководство осущест
влением бюджетов автоном
ных республик и местных 
бюджетов краев и областей;

м) руководство страхо
вым и сберегательным делом;

н) управление банками, 
промышленными, 'сельско
хозяйственными и торговы
ми предприятиями и орга
низациями республиканско
го подчинения, а также 
руководство местной про
мышленностью;

о) контроль 7н наблюде
ние за состоянием ■ управ
лением предприятии союз
ного подчинения;

п) установление порядка 
пользования землей, недра
ми, лесами и водами;

р) руководство жилищ
ным и коммунальным хо- 
зяйсгвом, жилищным строи
тельством и благоустройст
вом городов и других на
селенных мест;

с) дорожное строительст
во, руководство местным 
транспортом и связью;

т) законодательство о 
труде;

у) руководство делом 
здравоохранения:
(Придвлжении на 2-R игр.)
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ный Совет РСфСР я в ля- Совета Н родных Комис(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ф) руководство делом 

социального обеспече
ния;

х) руководство делом 
Начального, среднего и 
высшего образования;

ц) руководство куль
турно-просветительными 
и научными организа
циями и учреждениями 
РСФСР и управление 
культу рно-просветител ь- 
ными и научными орга
низациями и учрежде
ниями общереспубликан
ского значения;

ч) руководство и ор
ганизация дела физи
ческой культуры и спор
та;

ш) организация судеб
ных органов РСФСР:, 

щ) предоставление 
прав гражданства РСфСР;

э) амнистия и поми
лование граждан, осуж
денных судебными орга
нами РСФСР.

С ТА ТЬЯ  20. Кэждая 
Автономная республика 
имеет свою Конститу
цию, учитывающую осо
бенности Автономной 
республики и построен
ную в полном соответ
ствии с Конституцией 
РСФСР и Конституцией 
СССР.
" С ТЯ ТЬ Я  21. Законы 
РСФСР обязательны на 
территории Автономной 
республики. В  случае 
расхождения закона Ав
тономной республики с 
законом РС Ф С Р , дейст
вует закон РСФСР.

Глава III. 
Высшие органы 

государственной 
власти Российской 
Советской Федера

тивной Социалисти
ческой Республики
С ТА ТЬЯ  J22. Высшим 

органом государствен
ной власти РСФСР яв
ляется * Верховный Со
вет РСФСР.

СТАТЬЯ 23. Верхов
ный совет РСФСР осу
ществляет все права, 
присвоенные РСФСР сог
ласно статей 13 и 19 
Конституции РСФ СР, 
поскольку они не вхо
дят, в силу Конституции, 
в компетенцию подот
четных Верховному Со
вету РСФСР органов 
РСФ С Р : Президиума Вер 
ховного Совета РСфСР, 
Совета Народных Ко
миссаров РСфСР и Не
родных Комиссариатов 
РСфСР.

СТАТЬЯ 24. Верхов-

ется единственным за
конодательным органом 
РСфСР.

С ТА ТЬ Я  25. Верхов
ный Совет РСфСР изби
рается г р а ж д а н а м ^  
РСфСР по избиратель
ным округам сроком на 
4 года по норме: один 
депутат на 150 тысяч 
населенйя.

СТАТЬЯ 26. Закон 
считается утвержденным, 
если он принят Веохоа

с^р в РСФСР, Советов 
Нар циых Комиссаров 
ав/г чомных республик, 
а также решения и рас
поряжения краевых, об
ластных Советов депу
татов трудящихся и Со 
ветов депутатов трудя
щихся автономных об 
ластей в случае их не
соответствия закону;

д) в пеоиод межпу 
сессиями Верховного Со 
вета РСфсР освобожца-

простым 
голосов.

С ТА ТЬЯ  27. Законы, 
принятые Верховным Со
ветом РСФСР, публи
куются за подлисями 
председателя и секре 
.таря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

СТА ТЬЯ  28. Верхов
ный Совет РСФСР изби
рает председателя Вер
ховного Совета РСФСР 
и двух его заместителей.

С ТА ТЬ Я  29. Предсе 
датель Верховного Сове
та РСФСР руководит за
седаниями Верховного 
Совета РСФСР и ведает 
его внутренним распоря
дком.

С ТА ТЬ Я  30. Сессии 
Верховного совета РСФСР 
созываются Президиу
мом Верховного Совета 
РСФСР два раза в год.

Внеочередные сессий 
созываются Президиу
мом Верховного Совета 
РСФСР по его усмотре
нию или по требованию 
одной трети депутатов 
Верховного Совета.

СТА ТЬЯ 31. Верхов
ный Совет РСФСР изби
рает Презйдиум Верхов 
ного Совета РСФСР в со
ставе: председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР, 17 его 
заместителей по числу 
автономных республик, 
секретаря Президиума и 
20 членов jПpeзидиумa.

С ТА ТЬ Я  32. Прези
диум Верховного Совета 
РСФСР подотчетен Вер 
ховному Совету РСФСР 
во всей своей деятель
ности.

СТАТЬЯ 33. Прези
диум Верховного Совета 

РСФ^Р:
а) созывает сессии Вер

ховного Совета РСФСР;
б) дает толкование 

законов РСФСР, изда
ет указы;

в) производит всенз: 
pӧдный опрос (референ
дум);

г) отменяет постанов
ления и распоряжения

ным Советом РСфСР ет от должности и наз- 
большинством начаст отдельных На- 

ропмых К о м и с с а р О в 
РСФСР по представле
нию председателя Сове
та Н полных Комисса
ров РСФСР с последую
щим внесением на ут
верждение Верховного 
Совета РСФСР;

е) пциевзивает почет
ные звания РСФСР;

ж) осуществляет пра
во помилования граж
дан, осужденных судеб
ными органами РСФСР.

СТАТЬЯ 34. Верхов
ный Совет РСФСР изби
рает мандатную комис
сию, которая проверяет 
полномочия депутатов 
Верховного Совета РСФСР 

По представлению ман
датной комиссии Вер
ховный Совет РСФСР ре
шает либо признать пол
номочия, либо кассиро
вать выборы отдельных 
депутатов.

СТА ТЬЯ 35. Верхов
ный Совет Р-ФСР назна 
чает, Jкоrдa он сочтет 
необходимым, следствен
ные и ревизионные ко
миссии по любому воп
росу.

Все учреждения и дол
жностные лица обязаны 
выполнять требования 
этих комиссий и пред
ставлять "им необходи
мые материалы и доку
менты.

СТАТЬЯ 36. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 
не может быть привле
чен к судебной ответст
венности; или арестован 
без согласия Верховного 
Совета РСФСР, а в пе
риод между сессиями 
Верховного С о в е т а  
рсфср,—без согласия 

Президиума Верховного 
Совета РСфср#

С ТА ТЬ Я  37. По исте
чении полномочий Вер
ховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного 
Совета РСФСР назначает 
новые выборы в срок 
не более двух месяцев 
со дня истечения полно
мочий Верховного Сове

та РСФСР.
СТАТЬЯ 38. По исте

чении полномочий Верхов
ного С>вета РСФСР Пре
зидиум Верховного Совета 
РСФСР Сохраняет свои пол
номочия вплоть до образо
вания в ч п r » избранным Вер
ховным Советом РСФСР но
вого Президиума Верховно
го совета РСФСР

СТАТЬЯ 3 9 .  В hоrь из
бранный Верховный Совет 
РСФСР созывается Поези 
диvмом Верховного Совета 
Р С Ф С Р  прежнего созыяа 
не позже,' как через месяц 
после выборов.

вевного и местного бюдже
тов РСФСР;

г ) принимает меры по 
обеспечению общественного 
порядка, защите интересов 
государства и охране Рправ 
граждан;

д) напоавляет и ноппд. 
ряет работу Советов На
родных Комиссаров авто* 
н )МНых республик, руко
водит и проверяет т)яботv 
Исполнительных комитетов 
краевых и обтаетных Со
ветов депутатов трудящихся;

е) образует, в случае 
необходимости, специальные

I комитеты и Главные управ*
СТ АТЬЯ 4 0 .  Верховный левия при Совете Народных 

Совет РСФСР образует: Комиссаров РСфСР по де- 
Иравигельетво РС Ф С Р— ’лам хозяйственного и куль-
Совет Народных Комиссаров тупного строигоjь t̂rя.
РС Ф С Р

Глава IV. 
Органы государствен

ного управления 
Российской Совет-

СТАТЬЯ 46. С^нет На- 
| родных Комиссаров РСфСР 
‘ имеет право отменять ре- 
! чтения и распоряжения ис
полнительных комитетов 
краевых и областных Сове-

гк о й  Ф еп еп ати вн п й ^ тов депУтатов т̂рудящихся ОКОИ Ч/едеративнОЙЦд исполнительных комите
тов Советов депутатов тру
дящихся автономных облас-

Социапистической 
Республики'

СТАТЬЯ 41. Высшим ис-:TPЙ’ а тапже приос.анавли- 
полнительчьш и расаоряди- вать постан°нления ли рас- 
тельным органом госуддрст- П0РЯ* 9™  Созетов Народ- 
венной власти РСФСР яв- НУх .Комиссаров автоном- 
ляется Совет Народных Ко- РЬ1Х Р9СПУблик, решения и 
миссаров РСФ СР. распоряжения краевых "“и

СТАТЬЯ 42. Совет На- облаРТНЫх Советой депута- 
родных Комиссаров РСФ СР тов т РУДЯЩихся и Советов 
ответственен перед Верхов
ным Советом РС Ф С Р  и 
ему подотчетен, а в период 
между сессиями Верховно
го Совета Р С ф С Р —перед 
Президиумом Верховного Со 
вета РСФ СР, которому по
дотчетен.

С ТА Т Ь Я  43'. Совет На
родных Комиссаров РСфСР 
издает постановления и рас
поряжения на основе и во 
исполнение законов СССР в 
РСФСР, постановлений ' и 
распоряжении Совета На
родных Комиссаров СССР и 
проверяет их исполнение.

С Т А Т Ь Я  44. Постанов
ления и распоряжения Сове
та Народных Комиссаров 
РСФСР обязательны в ис
полнению на всей террито
рии РСФСР.

С Т А Т Ь Я  45. Совет На
родных Комиссаров РСФСР:

а) соединяет и направ
ляет работу Народных Ко
миссариатов РСФСР и дру
гих подведомственных ему 
хозяйственных и культур
ных учреждений; об'едяня* 
ет и проверяет работу упол
номоченных общесоюзных 
Народных. Комиссариатов;

б) принимает меры по 
осуществлению народнохо
зяйственного плана;

в) принимает меры по 
осуществлению государст-

д°путатов трудящихся ав
тономных областей.

Совef Народных Комис
саров РСфСР имеет право 
отменять приказы и инструк
ции Народных Комиссаров 
РСфСР.

С Т А Т Ь Я  47. Совет На
родных Комиссаров РСфСР 
образуется Верховным? Со
ветом РСфСР в составе:

Председателя Совета На
родных Комиссаров РСфСР;

Заместителей председате
ля Совета Народных Комис
саров РСфСР;

Председателя Государст
венной плановой комиссии 
РСфСР;"

.( Народных Комиссаров 
РСфСР:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых Jп животновод

ческих совхозов;
финансов;
Внутренней торговли;

\ Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 

Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечений; 
Уполномоченного Комитета 
заготовок СССР;

(Продолжение на 9-1 етр.)
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Начальника Управле

ния по делам искусств;
Уполномоченных обще

союзных Народных Ко
миссариатов.

СТАТЬЯ 48. Прави
тельство РСФСР или 
Народный J K о ми с с a p  
РСФСР, к которому об
ращен запрос депута
та Верховного Совета 
РСФСР, обязаны не 
более, чем в трехднев
ный срок дать устный 
или ^письменный ответ 
в Верховном Совете 
РСФСР

СТАТЬЯ 49. Народ
ные Комиссары РСФСР  
руководят отраслями го
сударственного управле
ния. входящими в ком
петенцию РСФСР.

СТАТЬЯ 50. Народ
ные Комиссары РСФСР 
издают в пределах ком • 
петенцми соответствую
щих Народных Комис
сариатов приказы и ин
струкции на основании 
и во исполнение зако
нов JСССP и РСФ СР, 
постановлений и рас
поряжений Совета На
родных К о м и с с а р о в  
С С С Р  и Совета Народ
ных Комиссаров РСфСР, 
приказов и инструкций 
союзно-республиканских 
Народных Комиссариа
тов СССР я проверяют 
их исполнение,

СТАТЬЯ 51. Народ
ные К о м и с сiә р и а т ы 
РСФСР являются или 
союзно-республикански
ми или республикански
ми.

СТАТЬЯ 52. Союзно- 
республиканские Народ 
ные К о м и с с а р и а т ы  
РСФСР руководят пору- 
ченнымй им отраслями 
государственного управ
ления РСфСР, за исклю
чением лишь ограничен
ного чисia предприятий 
по списку, утверждаемо
му Президиумом Верхо
вного Совета СССР, под
чиняясь как Совету На
родных К о м и с с а р о в  
РСфСР, так и соответст
вующим союзно респуб
ликанским Народным 
Комиссариатам СССР.

СТАТЬЯ 53. Респуб
ликанские Народные Ко
миссариаты РСфСР руко
водят порученными им 
отраслями государствен
ного управления, под
чиняясь непосредственно 
Совету Народных Комис 
серое РСфСР.

СТАТЬЯ 54. К союзно 
республиканским Народ
ным К о м и с с а р  иатам 
РСфСР относятся Народ
ные К о м к с с а р и а т ы  
Рсфср:

Пищевой промышлен
ности;
Легкой промышленно
сти;
Лесной промышленно
сти;
Земледелия;
Зерновых I  животно
водческих совхозов; 
финансов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел; 
Юстиции; 
Здравоохранения. 

СТАТЬЯ 55. К респуб
ликанским Народным 
Комиссариатам относят
ся Народные Комиссар
иаты РСфСР: 

Просвещения;
Местной промышлен
ности; _
Коммунального хозяй
ства;
Социального обеспече
ния.

Глава V  
Высшие органы го
сударственной внасти 
Пвтономны* Совет
ски* Социалистичес

ки* Республик.
СТЯТЬЯ 56. Высшим 

органом государственной 
власти Автономной рес
публики является Вер
ховный совет АССР.

СТАТЬЯ 57. Верховный 
Совет Автономной республи
ки избирается гражданами, 
республики сроком на 4 
года по нормам представи
тельства, устанавливаемым 
Конституцией Автономной 
республики.

С Т А Т Ь Я  58. Верховный 
Совет Автономной р̂еспуб
лики является единственным 
законодательным органом 
АССР.

С ТА ТЬ Я  59. Верхов
ный Совет Автономной ре
спублики:

а) принимает К о н сти ту
цию  А втономной республики 
и вносит ее на утверждение 
Верховного Совета РСФСР;

6} устанавливает район
ное деление Автономной рес
публики и границы райо
нов и городов и вносит на 
утверждение Верховного Со
вета РСФСР;

в) у̂тверждает народно
хозяйственный план и бюд
жет Автономной республики;
, г) {присваивает почетные 

звания Автономной респу

блики.
С Т А Т Ь Я  60. Верховный 

Совет Автономной республи
ки избирает Президиум 
Верховного Совета АССР 
в составе: председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
АССР, его заместителей, 
секретаря Президиума и чле
нов Президиума Верховного 
Совета АССР.

С ТА ТЬЯ  61. Президиум 
Верховного Совета Авто
номной республики подотче
тен Верховному Совету 
АССР.

СТАТЬЯ 62 Полномочия 
Президиума Верховного Со
вета Автономной республики 
определяются Конституцией 
АССР.

СТАТЬЯ 63. Для веде
ния заседаний Верховный 
Совет Автономной респу
блики избирает председателя 
Верховного Совета АССР м 
его заместителей.

С ТА ТЬЯ  64. Верховный 
Совет Автономной республи
ки образует Правительство 
Автономной республики-Совет 
Народных Комиссаоов АССР.

глава V I 
Органы государствен

ного управления 
Пвтономны* Совет

ски* Социалистиче
ски* Республик

СТАТЬЯ 65. Высшим ис
полнительным я распоряди
тельным органом государст
венной власти АССР являе
тся Совет Народных Ко
миссаров АССР.

СТЯТЬЯ 66. Совет На
родных Комиссаров Автоном
ной республики ответстве
нен перед Верховным Сове
том АССР и ему подотче
тен, а в период между сес
сиями Верховного Совета 
Автономной республики— не- 
ред Президиумом Верхов
ного Совета Автономной 
республик*, которому подот
четен.

С ТА ТЬЯ  67. Совет На
родных Комиссаров Авто
номной ^ресаубликк издает 
постановления ■ распоряже
ния на основе и во испол
нение з а к о н о в  С С С Р , 
РСФСР и Автономной рес
публики, постановлений и 
распоряжений Советов На
родных Комиссаров С С С Р  
и РСФ СР 'и  проверяет их 
исполнение.

С ТЯ ТЬ Я  68. Совет На
родных |Комясеаров Авто
номной республики имеет 
право отменять Ьрисазы и 
инструкции Народных Ко
миссаров АССР, решения и

распоряжения исполнитель 
ных комитетов окружч-'х, 
городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся 
на территории АССР, а 
тawжft приостанавливать ре
шения и распоряжения ок
ружных, городских я район
ных Советов депутатов 
трудящихся.

СТА ТЬЯ  69. Совет На 
родных Комиссаров Авто
номной республики обра
зуется Верховным Советом 
Автономной республики в 
составе;

Председателя Совета На 
родных Комиссаоов Ячто- 
номяой республики;

Заместителей Председа
теля Совета Народных Ко
миссаров;

Председателя Г'Судапст- 
венной плановой комиссии;

Народных Комиссаров:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного уп

равления;
Уполномоченного Комите

та заготовок;
Начальника Управления 

по делам искусств;
и, кроме того, в соот

ветствии с особенностями 
хозяйства республики, с ут
верждения Верховного Моне
та РСфСР,—Народных Ко
миссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности.
СТЯТЬЯ 70. Народные 

Комиссары Автономной рес
публики руководят отрасля
ми государственного управ
ления, входящими в компе
тенцию Автономной респуб
лики, согласно Конституций 
РСФСР и АССР.

СТЯТЬЯ 71. Народные 
Комиссары Автономной рес
публики издают в пределах 
компетенции соответствую
щих Народных Комиссариа
тов приказы и инструкции 
на основании и во испол
нение з*а к о н о в  СССР, 
РСФСР и АССР, поста
новлений н распоряжений 
Совета Народных Комисса
ров СССР JPСФСP. и АССР, 
приказов и инструкций На
родных Комиссаров РСфСР.

С Т А Т Ь Я  72. Народным 
Комиссариаты Автономной 
республики ( руководит по- 
ручеииымс [им отраслями

тпсуявственного vшmRлeяня,
’ подчинияej, «т-41? Овету На 
! родных Комиегярпв АССР, 
«так и е'^ве^твь’тощям Н -  
1 подямм Коу ч  ч о е а т я и
РСФСР

Глава VII 
Органы государствен 
ной власти автоном

ны* областей
С T R T Ь Я  73. Ооганом 

rосvпaоствeчн^й власти  
автономией области яв
ляется С^вет депутатов 
трудящихся автономной
облети.

-СТЯТЬЯ 74. Совет де- 
пут*тов трупящихся ав- 

j  тоном*юй области изби* 
jpaeтся гражданами авто
номной области сроком 

jнa два года по нормам 
I представительства, опре
деляемым Конституцией 
I РСФСР

СТАТЬЯ 75. Исполни
тельным и распорядите
льным оDгaном Совета 
депутатов трудящихся 
автономной области яв
ляется избираемый им 
йсполчительный комитет

СТАТЬЯ 76. Совет де
путатов трудящиеся ка
ждой автономной обла
сти представляет на ут
верждение Верховного 
Совета РСФСР. „Поло
жение об ^автономной 
области*, учитывающее 
национальные особенно
сти автономной обпасти.

Глава VIII 
Местные органы го
сударственной власти

СТАТЬЯ 77. Органа- 
ми государственной впа 
сти в коаях, областях, 
автономных о б л а с тя ’х, 
национальных округах, 
административных окру
гах, районах, поселках, 
евлах (станицах, дерев
нях, хуторах, аулах) яв
ляются Советы депута
тов трудящихся.

СТАТЬЯ 78. Краевые, 
областные Советы депу
татов трудящихся, Сове
ты депутатов трудящих
ся национальных и ад
министративных округов 
районные, городские, ра
йонные в крупных горо
дах, поселковые, сель
ские (станиц, деревень, 
хуторов, аулов) Советы 
депутатов трудящихся 
избираются соответствен
но трудящимися kjp а я, 
области, национального 
округа, административ- л 
иого округа, района, го-
(Пил** мсаниа на 4 Я атр.1
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рода, села сроком на 2 
года.

С ТА ТЬ Я  79 Советы 
депутатов т рудящихся ( 
(края, области, округа, 
района,города, поселка, 
села) руководят культур
но-политическим й хо 
зяйственным строитель
ством на своей террито 
рии, устанавливают мест
ный бюджет, руководят 
деятельностью подчи
ненных им органов уп
равления, обеспечивают 
охрану государственного 
порядка, содействуют 
усилению обороноспо
собности страны, обес
печивают соблюдение 
законов и охрану прав 
граждан.

СТАТЬЯ 80. Советы 
депутатов трудящихся 
принимают решения и 
дают распоряжения в 
пределах прав, предо
ставленных им законами 
СССР, РСФСР и Авто
номной республики.

С ТА ТЬЯ  81 Исполни
тельными и распоряди-| 
тельными органами крае-1 
вых, областных Советов 
депутатов трудящихся, 
Советов депутатов тру
дящихся национальных 
и административных ок
ругов, районных, город
ских и сельских Советов 
депутатов трудящихся 
являются избираемые 
ими исполнительные ко
митеты в составе: пред
седателя, его замести
те лей,"секретаря и чле
нов.

С Т А Т Ь Я  82. Испол- 
нйтельныия и распоряди
тельным органом сель
ских Советов депутатов 
трудящихся (станиц, ху
торов, аулов) в неболь
ших поселениях явля
ются избираемые ' ими 
председатель, его ''заме
ститель и секретарь.

С ТА ТЬЯ  83. Исполни
тельные/комитеты Сове
тов депутатов трудящи
хся (края, области, ок
руга, района, города, 
поселка, „села) осуще
ствляют руководство ку
льтурно-политическим и 
хозяйственным строи
тельством на своей тер
ритории на ^основе ре
шений соответствующих 
Советов депутатов тру
дящихся^ вышестоящие 
государственных органов.

С Т А Т Ь Я  84. Сессии 
краевых ' и областных 
Советов депутатов тру

дящихся созываются их 
исполнительными коми
тетами не реже 4 раз 
в год.

СТАТЬЯ 85. Сессии 
районных Советов депу
татов трудящихся и Со
ветов депутатов трудя
щихся административ
ных округов созываются 
их исполнительными ко
митетами не реже 6 раз 
в год.

СТАТЬЯ 86. Сессии 
городских и сельских Со
ветов депутатов трудя
щихся созываются их 
исполнительными орга
нами не реже одного 
раза в месяц.
СТАТЬЯ 87. Краевые, об- 

ластвые Советы депутатов 
трудящихся, Советы депу
татов трудящихся национа
льных и административных 
округов, районные и [город
ские Советы деаутатов тру
дящихся избирают на время 
своей сессии председателя 
и секретаря для ведения 
заседаний 'сессии.

С ТА ТЬЯ  88. Председа
тель сельского Совета созы
вает сельский Совет и ве
дет его заседания.

С ТА ТЬЯ  89. Исполните
льные органы Советов депу
татов трудящихся непосред
ственно подотчетны как Со
вету депутатов трудящихся, 
их избравшему, так и нспо- 
лвительному органу *вышв- 
стоящего Совета депутатов 
трудящихся.

С ТА ТЬЯ  90. Вышестоя
щие исполнительные комите
ты Советов депутатов тру
дящихся имеют право отме
нять решения и распоряже
ния нижестоящих исполните
льных комитетов и приоста
навливать решения и распо
ряжения нижестоящих Сове
тов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 91. Вышестоя
щие Советы депутатов тру
дящихся имеют право отме
нять решении и распоряже
ния ^нижестоящих Советов 
депутатов трудящихся и их 
исполнительных комитетов.

СТА ТЬЯ  92. Краевые 
(областные) Советы депута
тов трудящихся образуют 
нижеследующие отделы испо
лнительных комитетов:

Земельный;
финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
народного образования;
местной Промышленности; 

[коммунального хозяйства; 
социального обеспечвюю; 
дорожный;

I ©бЩиЙ;
по делам искусств; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при пред
седателе исполкома, 

и, кроме того, в соответ
ствии с особенностями хозяй
ства края (области), с утве
рждения союзно-республика
нских Народных Комисса
риатов Легкой промышленно
сти, Пищевой промышлен
ности, Лесной промышленно
сти, Зерновых и животно
водческих совхозов, краевые 
(областные) Советы депута
тов jrpулящйхeя JJобpaзуют 
отделы или управления: 

легкой промышленности; 
пищевой промышленности; 
лесной промышленности; 
зерновых и животновод
ческих совхозов;
СТАТЬЯ 93. В  соотве

тствии с условиями к р а я  
(области), на основе зако
нов СССр и РСФСР, обще
союзные Народные Комисса
риаты и Народный Комисса
риат Внутренних дел обра
зуют при краевых (област
ных) Советах депутатов тру 
дящихся свои управления.

Комитет заготовок назна
чает при краевых (област
ных) Советах депутатов 
трудящихся своих уполно
моченных.

С ТА ТЬЯ  94. Отделы и 
управления краевых (обла
стных) Советов депутатов 
трудящихся подчиняются в 
своей деятельности к а к  
соответствующему краевому 
(областному) Совету депута
тов трудящихся и его ис
полнительному комитету, так 
и соответствующему Народ
ному Комиссариату РСфСР.

СТАТЬЯ 95. Советы де
путатов трудящихся админи
стративных округов и их 
исполнительные комитеты 
образуют отделы и в в н у т 
свою работу на основе за
конов и указов верховных 
органов РСФСР и решений 
краевых (областных) Сове
тов депутатов тру дящихся.

С Т А Т Ь Я  96. Районные 
СовeтюJJдeaутaтов трудящих
ся образуют нижеследую
щие отделы исполнительных 
комитетов: 

земельный;
народного образования; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
общий; 
дорожный; 
циановую комиссию; 
сектор кедров ври сред* 
седателе исполкома, 

м кроме того, !  соответ

ствии с особенностями хо
зяйства района, с утвержде
ния краевого (областного) 
Совета депутатов трудящи 
хся, районные Советы депу
татов трудящихся образуют 
отделы: коммунальный и ме
стной промышленности.

С ТА Т Ь Я  97. В соотве
тствии с условиями района, 
на основе законов С С С Р  
РСФ СР , С утверждения 
соответствующе краевого 
(областного) Совета депу 
татов трудящихся, Народ
ный Комиссариат Внутррн 
них дел образует при райо
нных Советах депутатов 
трудящихся свои управле
ния.

С Т А Т Ь Я  98. Отделы 
районных Советов депуга- 
татов трудящихся подчи
няются в ' С r о p й  деятель
ности как районному Совету 
д е п ута ггв  трудящихся него 
исполнительному комитету, 
так и соответствующему 
отделу краевого (областного) 
Совета депутатов трудящи
хся.

С Т А Т Ь Я  99. Городские 
Советы депутатов трудящи
хся образуют следующие 
отделы исполнительных ко
митетов:

Финансовый; 
Коммунального хозяйства; 
Внутренней торговли; 
Здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий;
плановую комиссию: 
сектор кадров при предсе
дателе исполкома, 

и, кроме того, в соответст
вии с особенностями промы
шленности города, его горо
дского и пригородного хозяй 
ства:

местной промышленности; 
земельный.
С Т А Т Ь Я  100. Отделы 

городских Советов депутатов 
трудящихся подчиняются в 
своей деятельности как (го
родскому Совету депутатов 
трудящихся и его исполни
тельному комитету, так и 
соответствующему о т д е л у  
районного Совета депутатов 
трудящихся или непосред
ственно f соответствующему 
отделу краевого (областного) 
Совета деаутатов трудящи
хся.

С Т А Т Ь Я  101. Отделы 
городских Советов депута
тов трудящихся Москвы н 
Ленинграда подчиняются в 
своей деятельности как Со
вету депутатов трудящихся 
Москвы м Ленинграда м .его 
исполнительному комитету, 
так 1 соответствующему

Ha-vодпVмv К чиссапяату 
РС Ф С Р

С ТА ТЬЯ  Ю М  Советы 
депутатов трудящихся на
циональных округой и их
ПОПОЛНИ'еЛЬНЫВ К'̂ МИТРТЫ
осуществляют на террито
рии орруга праиа и обязан
ности, возлагаемые на НИХ 
„Положением о националь
ных округах", а та?;же пе- 
птеииями сооTReтстующ"ГJ 
краевого (облтствого) Со
вета депутатов трудящихся.

„Положение о националь
ных округах* устанвливае- 
тся Верховным Советом 
РСфСР

Глава IX  
Бюджет, Российской 

Советской Федера* 
тивной Социалистиче

ской Республики 
С Т Я Т Ь Я  103. Гпсvдft- 

рственный бютжет РСФСР 
составляется Советов Наро
дных Комиссаров РСФСР и 
вносится им на утверждение 
Верховного Совета РСфСР.

Утвержденный Верховным 
Советом РСфСР - государ
ственный бюджет *Р С Ф С Р  
публикуется во всеобщем 
сведение.

С Т А Т Ь Я  104. Верхов
ный Совет РСфСР Гизбирае? 
бюджетную комиссию, кото
рая докладывает Верховно
му Совету свое4 заключение 
по государственному бюдже
ту РСфСР 

СТАТЬЯ 105. Отчет об 
исполнении государственного 
бюджета РСФСР утверждае
тся 'Верховным S Советом 
РСФСР и ^публикуется во 
всеобщее сведенме.

СТАТЬЯ 106. В бюдже
ты автономных республик и 
в местные 'краевые ; (обла
стные) бюджеты, а также 
в бюджеты автономных об* 
лаетей, национальных 3 *  
административных округов, 
районных, городских и се
льских Советов включаю
тся доходы от местного 
хозяйства, отчисления от 
поступающих ва их терри
тории государственных до
ходов, а также поступления 
от местных налогов и сбо* 
ров в размерах, | устанавли
ваемых законодательством 
СССР и РС Ф С Р .

Глава X  
Суд и прокуратура

СТЯТЬЯ 107. "Право- 
судие в РСФСР осущест
вляется Верховным С у
дом Р С Ф С Р , Верховны
ми Судам й автономных
(Вредадженм на 5-i !▼*.}



J47 „SосiaUйffi fuj vьiәt*
- — « -------------

1 1  я  i  т  1 1  j  i  я  я ,  ( 0 1 1 0  1 1  П  1  о  i  о  i )

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
языке.

СТАТЬЯ 115. Равби-

(ГIPОДОЛЖEHИE) j ла через переводчика, 
республик, краевыми, а также права высту- 
областными [судами, су- пать на суде на родном 
дами автономных облас
тей, судами националь
ных округов, судами рательство дел во всех 
административных ок-1 судах РСФСР открытое, 
ругов, специальными су-1 поскольку законом не 
дами СССР, создавав-j предусмотрены исклю- 
мыми по постановлению чения, с обеспечением 
ВерховногоЧ5овета СССР, обвиняемому прзва на 
народными судами. ,эащйгу.

СТЯТЬЯ 108. Рассмот-; С Т М Ь Я  116. Судьи 
рение дел во всех судах независимы и подчи-
осуществляется с учас
тием народных заседа
телей, кроме случаев,

няюгся только закону.
СТАТЬЯ 117 Высший 

надзор за точным ис-
специально предусмот- полнением законов всемш 
ренных законом. Народными Комисса-

СТЯТЬЯ 109. Верхов- риатами и подвеДомст- 
ный Суд РСФСР явля- венными им учрежде- 
ется высшим судебным ниями, равно как от- 
оргаиом РСФСР. На дельными должосгными 
Верховный Суд РСФСР лицами, а также граж- 
возлагается надзор за данами на территории 
судебной деятельностью РСФСР осуществляется
всех судебных органов 
РСфСР, автономных рес
публик и областей. 

СТАТЬЯ 110. Верхов-

как Прокурором СССР 
непосредственно, так и 
через Прокурора РСфСР. 

СТАТЬЯ 118. Проку
ный Суд РСфСР избй- рор РСФСР назначает- 
рается Верховным Сове ся Прокуроров СССР сро- 
том РСфСр сроком на ком на пять лет. 
пять лет. | СТЯТЬЯ 119. Крае-

СТЯТЬЯ 111. Верхов- вые и областное про- 
ные суды автономных куроры, а также про- 
республйк избираются куроры автономных рес- 
Верховными Советами публик ■ автономных 
автономных республик областей назначаются 
сроком на пять лет. Прокурором СССР сро- 

СТЯТЬЯ 112. *Крае- ком на пять лет.

советского ^общества, 
устра iвниeм возможнос
ти хозяйственных кри
зисов и ликвидацией 
безработицы.

СТАТЬЯ 123. Граж
дане РСФСР имеют пра
во на отдых.
Право на отдых обес
печивается 'сокращени
ем рабочего дня для 
подавляющего большин
ства рабочих до 7 ча
сов, установлением еже
годных отпусков рабо
чим и служащим с сох
ранением заработной 
платы, предоставлением 
для обслуживания тру
дящихся широкой сети 
санаториев, домов отды
ха, клубов.

СТЯТЬЯ 124. Гоаж- 
дане РСфСР имеют пра
во “на материальное 
обеспечение в старости, 
а также в случае бо
лезни и потери трудо
способности.

Эго право обеспечи
вается широким разви
тием социального стра

ной права на труд, оп
лату труда, отдых, со
циальное страхование и 
образование, государст
венной охраной интере
сов матери и ребенка, 
предоставлением жен
щине при беременности 
отпусков с сохранением 
содержания, ш и р о к о й  
сетью родильных домов, 
детских.ясель и садов.

СТАТЬЯ 127. Равно
правие граждан РСфСР, 
независимо от их нацио
нальности и расы, во 
всех областях хозяйстве
нной, государственной, 
культурной и обществе
нно-политической гжизни 
является непреложным 
законом.

Какое бы то ни бы
ло прямое или косвен
ное Ограничение прав 
йлй, наоборот, установ
ление прямых или кос
венных преимуществ 
граждан в зависимости 
от их расовой и нацио
нальной принадлежнос
ти, равно как всякая

хования рабочих и слу- проповедь расовой 'или 
жащих за счет государ- национальной ^исключи* 
ства, бесплатной меди- j тельности или ненавис- 
цинской помощью тру- ти и пренебрежения—  
дящимся, Şjпpeдостaвлe- караются законом/

вые и областные суды, 
суды автономных облас
тей, суды национальных 
и административных ок
ругов избираются крае
выми, областными Сове
тами депутатов трудя
щихся или Советами 
депутатов трудящихся 
автономных областей 
и пи Советами депута
тов трудящихся нацио
нальных и администра 
тивных округов сроком 
на пять лет.

СТАТЬЯ 113. Народ
ные суды избираются 
гражданами района на 
основе всеобщего, пря
мого и равного избира
тельного права при тай
ном ; голосовании сро
ком на три года.

СТАТЬЯ 114. Судо
производство в РСФСР 
ведется на русском язы
ке или на [языке авто
номной республики или 
автономной области или 
национального округа 
с обеспечением для лиц, 
не владеющих этим язы
ком, полного ознакомле
ния с материалами де-

СТАТЬЯ 120. Проку
роры национальных и 
административных окру
гов, районные и город
ские прокуроры назна
чаются П р о к у р о р о м  
РСФСР с утверждения 
Прокурора ССС Р  сро
ком на пять пет.

СТАТЬЯ 121. Органы 
прокуратуры осуществля
ют свои функции неза
висимо от каких бы то 
ни было местных орга
нов, подчиняясь только 
Прокурору СССР.

глава XI 
Основные права и 

обязанности граждан
С ТА ТЬЯ 122. Граж- 

дане РСФСР имеют пра- 
во на труд, то есть пра
во на получение гаран
тированной работы с 
оплатой их труда в 
соответствии с его ко
личеством и качеством.

Право на труд обес
печивается социалисти
ческой организацией 
на родного хозяйства, 
неуклонным р о с т о м  
производительных сил

нием в пользование 
трудящимся широкой се
ти курортов.

СТАТЬЯ 125. Гра
ждане РСФСР имеют пра 
во на образование.

Это право обеспечи
вается всеобще-обязате- 
льным начальным обра
зованием, бесплатностью 
образования, включая 
высшее образование,•си
стемой государственных 
стипендий подавляюще
му большинству учащи
хся в высшей школе, 
обучением в школах ня 
родном "зыке, органи
зацией на заводах, в 
совхозах, машинотрак- 
торных станциях и кол
хозах беспл tтного произ
водственного, * техниче
ского и агрономического 
обучения трудящихся. 

СТАТЬЯ 126. Жен щи

СТАТЬЯ 128. В це
лях обеспечения за граж
данами свободы совести 
церковь в РСФСР от
делена от государства и 
школа от ц̂еркви. Сво
бода отправленйя ре
лигиозных культов и 
свобода антирелигиоз
ной пропаганды приз
нается за всеми граж
данами.

СТАТЬЯ 129. В соот
ветствии с интересами 
трудящихся и в целях 
укрепления социалисти
ческого строя гражда
нам РСФСР гаранти
руется законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати/
в) свобода собраний 

и митингов;
г) свобода уличных 

шествий и демонстра
ций.

не в РСФСР предоста- Эгй права граждан 
вляются равные права с обеспечиваются предос-
мужчиной во всех обла- тралением трудящимся 
стях хозяйственной, го- и их организациям ти-
сударственнои, культу
рной и общественно—  
политической жизни.

Возможность осуще
ствления этих прав жен- 
Щ1 н обеспечивается 
предоставлением жен* 
щине равного с мужчи

пографий, запасов бума
ги, общественных зда
ний, улиц, средств свя
зи и других матери а ль* 
ных условий, нвобходи- 
мых для их осуществле
ния.

СТАТЬЯ 180. В Соот

ветствии с интересами 
трудящихся и в целях 
развития организацион
ной самодеятепьности и 
политической активнос
ти нароцччх масс гояж- 
данам РСФ СР "обеспе
чивается право о б в и 
нения в общественные 
организации: профессио
нальные союзы, 'коопе
ративные "об'единения, 
организации молодежи, 
спортивные я оборонные 
организации, культур
ные, технические и науч
ные общества, а наибо
лее активные и 'созна
тельные граждане из 
рядов рабочего классе 
и других wслоeв трудя
щихся об‘единяются во 
Всесоюзную коммунисти
ческую партию (боль
шевиков), "являющуюся 
передовым отрядом тру
дящихся в их борьбе за 
укреп пение №и развитие 
социалистического строя 
и представляющую ру
ководящее ядро всех 
организаций Трудящихся, 
как общественных, так и 
государственных.

С ТА ТЬЯ  131. Гражда
нам РСФСР обеспечивается 
неприкосновенность лично
сти. Никто не может быть 
подвергнут аресту иначе как 
по постановлению суда или 
с санкции прокурора.

СТАТЬЯ 132. Неприко
сновенность жилища граж
дан и тайна переписки ох
раняются законом.

С ТА ТЬЯ  133. РСФСР 
предоставляет право убежи
ща иностранным гражданам, 
преследуемым за защиту ин
тересов трудящихся, или 
научную деятельность, ила 
национально— освободитель
ную борьбу.

СТАТЬЯ 134. Каждый 
гражданин РСфСР обязав 
соблюдать Конституцию Рос
сийской Советской Федера
тивной Социалистической 
Республики, исполнять зако
ны, блюсти дисциплину тру
да, честно относится к об
щественному долгу% уважать 
правила социалистического 
общежития.

С ТА ТЬЯ  135. Каждый 
гражданин РСФСР обязан 
беречь а укреалягь общест
венную, социалистическую 
собственность, как священ
ную и неприкосновенную ос
нову советского строя, как 
источник богатства и могу
щества родины, как нсточ- 
ник зажиточной и культур- 

(Окончание ша с-1 eтp j
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ной жизви всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на 

общественную, социалисти
ческую собственность, явля
ются врагами народа.

СТЯТЬЯ 136. Воеобщая 
воинская обязанность явля
ется законом.

Воинская служба в Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии предогавляет почетную 
обязанность граждан РСФСР.

СТЯТЬЯ '137. Защита 
отечества есть священный 
долг каждого гражданина 
РСФ С Р. Измена род и н е: 
нарушение присяги,1 пере
ход на сторону врага, нане
сение ущерба военной мощи 
государства, шпионаж—ка
раются по Г В09Й строгости 
закона, как самое тяжкое 
злодеяние.

Глава XII
Избирательная 
система

С ТЯ ТЬ Я -138. Выборы 
депутатов во все Советы 
депутатов трудящихся: Вер
ховный совет РСФСР, крае
вые и областные Советы двг 
путаю» трудящихся, Верхов 
вые Советы автовомных 
республик, Советы депута
тов трудящихся автономных 
облaсieй, Советы депутатов 
трудящихся национальных и 
административных округов, 
районные, городские и сель 
окне (станицы, деревни, ху
тора, аула) Советы депу
татов ^трудящихся,—произ
водятся избирателями наос- 
нове всеобщего, равного и 
прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании.

С ТА ТЬЯ  139. Выборы 
депутатов являются (всеоб
щими: все граждане РСФСР, 
достигшие 18 лет, независи
мо от расовой и националь
ной принадлежности, вероис- 
поведення, образовательного 
ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, имуще
ственного положения и про
шлой деятельности, имеют 
право участвовать "в выбо
рах депутатов и быть избра
нными, за исключением ума
лишенных и лиц, осужден
ных судом с лишением из
бирательных орав.

СТАТЬЯ 140. Выборы 
депутатов являются *равны- 
ми: каждый гражданин имеет 
един 'голос: все граждане 
участвуют в выборах на рав
ных основаниях.

С Т А Т Ь Я  141. Женщи
ны еользуются правом из
бирать и быть избравнымм

нара.чве с мужчинами.
СТА ТЬЯ 142 Граждане, 

состоящие в рядах Красной 
Армии, пользуются правом 
избирать I  быть избранными 
наравне со всеми гражданами 

СТАТЬЯ 143. Выборы 
депутатов являются прямы
ми: выборы во все Советы 
депутатов трудящихся, на
чиная от сельского и горо
дского Совета депутатов 
трудящихся вплоть до Вер
ховного Совета РСФ СР, 
производятся гражданами 
непосредственно путем при 
мых выборов.

СТАТЬЯ 144. Голосова
ние пря выборах депутатов 
является тайным.

С ТА ТЬ Я  145. ВыборЫ 
в Советы депутатов трудя
щихся РСФСР производи
тся по избирательным окру
гам по следующим вормам: 

краевого (областного) Со 
вета, в зависимости от раз
меров края или "области,— 
один депутат не менее, чем 
от 15.000 я не более, чем 
от 40.000 населения: 

областного Совета авто
номной области в зависимо
сти от размеров автономной 
области,—один депутат не 
менее, чем от 1500 и не бо 
лее, чем от 2.000 населения.

Совета национального ок
руга, в зависимости от раз
меров—национального окру
га,— один депутат не менее, 
чем от 100 населения, и не 
более, чем от 500 населения;

Совета административно
го округа, в зависимости от 
размеров административного 
округа,—один депутат не 
менее чем от 2 .000, и не 
более чем от 10.000 насе
ления;

районного Совета, в зави
симости от размеров района, 
— один депутат не мевее, 
чем от 500, и не более, чем 
от 1500 населения: 

городского Совета и рай
онного Совета в городах, в 
зависимости Гот размеров 
города или городского райо
на»—один депутат не меиее, 
чем от 100, и не более, чем 
от 1.000 населения;

Советов Москвы и Ленин
града-один депутат от 3.000 
населения;

сельского Совета, в за
висимости от размеров рай
она 1 деятельности сельского 
Совета,—один депутат не 
более, чем от 250 населе
ния.

Избирательные нормы для 
каждого краевого (областно
го) Совета депутатов трудя
щихся Совета депутатов тру

дящихся aвfово itгiх областей 
Совefa лечу атов трудящих
ся национального и адми
нистративного округа, рай
онного и городского Совета 
депутатов трудящихся уста- 
навлрваютсч ".Положением 
о выборах в Советы депута
тов трудящихся РСФСР. 
е пределах избирательных 
норм, указанных в настоя
щей статье.

Избирательные нормы для 
сельских Советов 'депутатов 
трудящихся устанавливаются 
краевыми (областными) Со
ветами депутатов трудящих
ся, Верховными Советами 
автономных республик и 
Советами депутатов трудя
щихся Автономных областей 
в пределах избирательных 
норм, указанных в настоя
щей статье.

СТАТЬЯ 146. Кандидаты 
при выборах выставляются 
по избирательным округам.

Право выставления кан
дидатов обеспечивается ta об
щественными организациями и 
обществами трудящихся: ком
мунистическими партийными 
организациями, п̂рофессио- 
нальпыми союзами, коопера
тивами, организациями мо
лодежи, ^культурными об
ществами.

СТАТЬЯ 147. Каждый 
депутат обязан отчитывать
ся перед избирателями в сво
ей работе и в работе Сове
та депутатов трудящихся 
и может быть в любое время 
отозван по решению боль
шинства избирателей в уста
новленном законом порядке.

Глава X III  
Герб, флаг, столица

СТАТЬЯ 148. Государ
ственный герб Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республики 
состоит из изображения зо
лотых серпа и молота, по
мещенных крест * на крест 
рукоятками книзу, на крас
ном фоне в лучах сол
нца и в обрамлении колось
ев, с надписью: .Р С Ф С Р ” и 
«Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!”

С ТА ТЬЯ  149. Государ
ственный флаг Российской Со 
ветской Федеративной Социа
листической Республики со
стоит из красного полотен
ца, в левому углу которого, 
у древка наверху помещены 
золотые буквы „РСФ СР”

С ТА ТЬ Я  150. Столицею 
Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республики является город 
Москва.

Глава X IV  
Порядок изменения Конституции

СТА ТЬЯ  151. Изменение 
Конституции РСФ СР про
изводится лишь по решеня ю

Верховного Совета РСФСР» 
принятому большинством а* 
менее двух третей голосов 
Верховного Совета.

Президиум Чрезвычайного XVII С‘ездл 
Советов Российской Советской федера
тивной Социалистической Республики.

С. Аггеов 
А. Андреев 
Н. Архипов 
Г. Байчурин 
С. Буденный 
К. Васильев 
К. Ворошилов 
А. Горев 
А. Горчхаиов 
Ф. Грядинский
Н. Дадыкина 
М Далгат 
И. Даниилом 
Я. Дружинин 
Й. Ежов
A. Жданов 
Г. Заржицекий
B. Ивьнов 
Г. Иванов

Л. Каганович И. Пивоваров
М. Калин iн Г. Полбицын
Б. Калмыков А. Пюрбвев
А. Киселев Г. Ракитов
С. Кондратьев И. Рещиков
Г. Крутов И Советника*
С. Кузнецов И. Сталии
Л. Кущ В. Строганов
Ю. Каганович Д. Сулимов
А. Липин Н. Сурдин
Г. Люфт А. Тагиров
Е Мартехов И. Тархан
В. Молотов Д. Тогоев
А. Никитин Е. Фрешер
Г Орджоникидзе Н. Хрущев
Д. Орл в М. Шагина
Я. Пахомов И. Шарабории
И. Петров И. Шверник

Кремль 21 январь 1937 года.

tьşeçniккeг
Kоşinskәj }esprоmхо2i$ 

staхaпоveссeг воştәm ов- 
jaгateistvоeгnьsә tьrtәnь 
воjevәja.

Vәrkeraiişşeг Jukşeev- 
sкгj uçastоkiş: Sçepei М., 
Furсeviç K . воştisә овja- 
гatejstvоeг keravnь 1000 
festmetraәn. Fevra| 9 Iun 
vьiә keraiisә unaгьkэn, 
әtьs-1071 [fesmetra, mә- 
dьs-1065 festmetra. Una- 
гькәn кeraiisә Tkaçukоv 
P . da Çu§reev 'P.

Matыi-дi овjaгateist- 
vоeх tьrtәmәз: Jukşeev- 
sкәj uçastоkiş: Raвu£i- 
evsk ijA . keraiәm 680fm, 
Вeresдev V.-972 fm, Ut- 
rовin {.-582 fш. Kardоn- 
skәj uçastоkiş: Вatujev D . 
V . keraiәm 775 fm, Вa- 
tujev M .V .-688 fm, Sçe- 
rвakоv D-638 ftp, Isajev 
Ş . I.-506 fm; Вuiaçevskej

uçastоkiş: Kiвanоv F . M .- 
541 fш, Kiвanоv Р . V . 
569 fm. Sоsnоvsкәj uça- 
stоkiş: Kuçev F . F.-564 
fm, Kuçev Р . A -508 fm, 
Kuçev A .ӧ-502 frn.f

Çuraкоvskэj uçastоkis 
Jоrt Fedоşeev S. 1. arşa- 
дas keraiis 147 fm, sьвэ- 
гьп vuзis кьsкaşnь. Fev- 
ra| 9 Iun vьiә кьskaiәm 
309 ftn. Вuгdәmskәj uça- 
stокiş jоrt Ka|iдin I. А  
arnas tогә keraşis, keraiis 
181 fm, a әni кьskaşэ, 
ньskaiis 434 festmetra.

Ena staхanоveссeхiәi» 
вur uşpeх sььn, stо nija 
pravЦnәja оr£aдiгu]tisә 
trud, upiоtдitisә jaво çэj 
iun, вurәş nьiәn instru- 
mentteг.

Әstainәjjeг dоiголәş 
nьmог гә uзavnь.

KОЬӘ V EЬӘ TÇЬN Ь

Kәşinskәj Tirtв 570 10

Kошsоmоi 10-j sjәгd 
re$eпдоeгьn*vişta1әm, шe- 
dвь вьd kоmsоmоieс дe- 
ustannәja Ieвtis asşis pо- 
Щiсeskәj urоveд, tьrtis 
partijnәj i kоmsоmо|skәj 
reseддоeг, raгjasдajtnь 
nijә tоm jо гh .

Nо mijan шuкәd kош- 
sоmоieс дetьrmәшәn tadә 
10 sjeгdiiş reseддоeг, дв 
tьrmэmәn veiәtis kош- 
sошоi ustav. Vоt воştam 
гSikinзs, оҙзaşa krasnоa- 
rmeeс, әni uзaiә şeisоvet 
prсdşedaJeUn. Sija dоiгоn 
Iоnь etaьn вur primerәn, 
по Iоэ mәdдоз. 2 ikin 
sоvşern ог vоviьviь pоЦ-

tuçовa vьiә, ог IьdҘәt дe 
£a$etaeг, дe kдi^aeг. 
Kәr коris sijә prоpо^a- 
дdist, tо 8uә: .т е  вura 
arm ijaas ve iә tç i,. Kәr 
Iоktas ^гaдatоeг vьiә, tо 
şо rәn-вkә(-pә kьvгьвta 
tijaniiş veietçәmsә*.

2 iнin Jоrt. Iьddәt esә 
әtçьd kоmsоmоШş ustav 
da prо£ramma pоЩiçe- 
sнәj vоspitaддо jьUş, во|- 
sвvistskәja кutçiş partfja 
Istоrija „veiәtәm вerdә, 
дaгetaeг da хudогestven- 
nәj Utоratura Iъdфtәm 
вerdэ. .Kоmsоmоieс”

rr». н м trо f H. A ЗУБОS


