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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

Советский народ в настоящей Конституции Союза Советских 
Социалистических республик выражает свою волю, устанавлива-
ет формы общественной и государственной жизни, определяет 
свои цели и идеалы. 

В октябре 1917 года рабочий класс и трудовое крестьянство 
России, руководимые партией коммунистов во главе с Владими-
ром Ильичем Лениным, совершили социалистическую револю-
цию, свергли господство буржуазии и помещиков, установили 
диктатуру пролетариата, Советскую власть. Было создано первое 
в мире государство трудящихся. 

Великая Октябрьская социалистическая революция разбила 
цепи социального и национального угнетения, открыла новую 
эру в истории человечества — эру социализма и коммунизма. 

После победы Великого Октября страна Советов прошла 
большой и нелегкий путь. Отбиваясь от империалистических 
захватчиков, преодолевая трудности и невзгоды, трудящиеся 
нашей Родины возводили величественное здание социализма. Ге-
роическими усилиями революционного народа некогда отсталая 
в экономическом и культурном отношении страна превращена 
в могучую индустриальную державу. На социалистической основе 
преобразовано сельское хозяйство, высокого уровня достигло 
развитие науки, техники, культуры. 

Главный итог революционной борьбы и созидательного тру-
да Советского Народа — полная и окончательная победа соци-
ализма. 

Социализм принес трудящемуся человеку великие блага: 
— человек освобожден от капиталистической эксплуатации. 

В СССР навсегда покончено с расколом общества на враждеб-
ные классы; 

— утверждено равенство членов общества: «от каждого по 
способностям, каждому по труду»; 
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— материальные и духовные богатства общества принадлежат 
народу и используются в интересах народа, служат развитию 
способностей и талантов трудящихся; 

— достигнуто фактическое равенство наций. Рабочие, крес-
тьяне, интеллигенция всех наций составляют единый Советский 
Народ; 

— в СССР воспитаны, живут и трудятся новые, свободные 
люди — труженики, патриоты, борцы за идеалы коммунизма. 

Всеми своими победами страна Советов обязана руководству 
Коммунистической партии Советского Союза. Партия комму-
нистов, объединяющая в своих рядах наиболее активных рабо-
чих, крестьян, интеллигентов, сильна тем, что она всегда и во 
всем верна учению В. И. Ленина, беззаветно служит народу. 
В результате победы социализма в СССР, укрепления единства 
советского общества Коммунистическая партия рабочего клас-
са превратилась в авангард всего советского народа, стала 
партией всего народа. Единство ленинской партии и советского 
народа нерушимо: партия — вместе с народом, народ — вмес-
те с партией! 

Ныне советский народ принимает свою новую Конститу-
цию — высшее выражение суверенитета и свободной воли на-
рода. 

Первые советские конституции — Конституция РСФСР 
1918 года и Конституция СССР 1924 года соответствовали пери-
оду революционных преобразований и социалистического стро-
ительства. Конституция 1936 года соответствовала периоду упро-
чения социализма и завершения в основном строительства со-
циалистического общества. Все предшествующие конституции 
были конституциями государства диктатуры пролетариата. Дик-
татура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с 
точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необ-
ходимой в СССР. Государство диктатуры пролетариата преврати-
лось на новом этапе в общенародное государство, в орган вы-
ражения интересов и воли всего народа. 

Новая Конституция Союза Советских Социалистических Рес-
публик является Основным Законом общенародного социалис-
тического государства, строящего коммунизм. 

Принимая настоящую Конституцию, Советский Народ торже-
ственно провозглашает: 

ВСЯ ВЛАСТЬ И ВСЕ БОГАТСТВА В СССР ПРИНАДЛЕЖАТ 
НАРОДУ. 

НАРОД - ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ВЛАСТИ В 
СССР, ВЕРХОВНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ И ВЕРХОВНЫЙ ПРА-
ВИТЕЛЬ. 

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА - ПОСТРОЕНИЕ 
КОММУНИЗМА. 
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ВЫСШАЯ СВОБОДА НАРОДА - СВОБОДА ОТ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ. 

ВЫСШИЕ ПРАВА ГРАЖДАН - ПРАВО НА ТРУД, ПРАВО 
НА УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВА. 

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА - ЗА-
ЩИТА СССР, ЗАВОЕВАНИЙ СОЦИАЛИЗМА. 

СВЯЩЕННЫЙ ЗАКОН СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА - ИН-
ТЕРЕСЫ НАРОДА, СВОБОДА, ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА. 
Первое в мире социалистическое государство — дело рабочих, 

крестьян и трудовой интеллигенции нашей страны, детище меж-
дународного рабочего класса. Советский Народ глубоко сознает 
свою братскую солидарность с трудящимися всех стран и рас-
сматривает решение своих собственных задач как составную 
часть социального прогресса, как интернациональный долг пе-
ред трудящимися всего мира. 

Перед лицом всего человечества советский народ заявляет: 
— СССР и впредь будет последовательно поддерживать рево-

люционную борьбу угнетенных народов за свободу и независи-
мость, неустанно крепить великое содружество социалистических 
стран, решительно бороться за мир и мирное сосуществование 
государств с различным общественным, строем, развивать друж-
бу и сотрудничество со всеми народами Земли. 

Коммунизм воплотит в жизнь мечту людей труда о социаль-
ной справедливости. Он утвердит Мир, Труд, • Свободу, Равен-
ство, Братство и Счастье всех народов! 



Раздел первый 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

Глава I 
СОВЕТСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть 
общенародное социалистическое государство, выражающее ин-
тересы и волю всего советского народа. 

Статья 2. В СССР вся государственная власть, все средства 
производства, все общественные богатства принадлежат народу. 

Статья 3. Советское социалистическое общество — высокоор-
ганизованное общество свободных и равноправных тружени-
ков — рабочих, крестьян и интеллигенции, сплоченных общно-
стью коренных жизненных интересов. 

Ведущая роль в советском обществе принадлежит рабочему 
классу. 

Статья 4. Политическую организацию советского общества со-
ставляют: Советское социалистическое общенародное государ-
ство, Коммунистическая партия Советского Союза, обществен-
ные организации трудящихся. 

Коммунистическая партия Советского Союза — партия все-
го народа — является руководящей и направляющей силой со-
ветского общества и государства. 

Статья 5. Народ управляет всеми делами общества, обще-
ственным производством и распределением материальных благ, 
устанавливает формы общественной и государственной жизни, 
определяет направление внутренней и внешней политики СССР. 

Статья 6. Народ осуществляет государственную власть через 
представительные органы — Народные советы, а также непос-
редственно — путем прямого народного правления. 

В осуществлении Народом государственной власти как через 
представительные органы, так и непосредственно участвуют об-
щественные организации. 
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Статья 7. Народные Советы — всеохватывающая организация 
Народа, воплощение его единства. Народные Советы сочетают 
в себе черты государственной и общественной организации. 

Статья 8. Советское общенародное социалистическое государ-
. ство, являясь основным орудием строительства коммунистичес-

кого общества: 
— организует ведение всего народного хозяйства страны по 

единому плану, направляет усилия трудящихся на создание ма-
териально-технической базы коммунизма; 

— обеспечивает преобразование социалистических обществен-
ных отношений в коммунистические; 

— организует воспитание граждан в духе сознательной дис-
циплины и коммунистического отношения к труду; 

— осуществляет контроль за мерой труда и мерой потребления; 
— обеспечивает подъем материального благосостояния На-

рода; 
— охраняет права и свободы граждан, социалистический пра-

вопорядок и социалистическую собственность; 
— укрепляет обороноспособность и безопасность страны; 
— развивает братское сотрудничество Советского Союза с 

другими социалистическими странами; 
— отстаивает дело всеобщего мира, устанавливает и укрепляет 

мирные и деловые отношения со всеми странами. 

Статья 9. Главное направление в развитии социалистической 
государственности — всестороннее развертывание и совершен-
ствование социалистической демократии, привлечение всех 
граждан к управлению делами общества и государства, улучше-
ние работы государственного аппарата и усиление народного 
контроля над его деятельностью. 

В процессе развития демократии социалистическая государ-
ственность постепенно перерастает в коммунистическое обще-
ственное самоуправление. 

Глава II 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ РАВНОПРАВНЫХ 

И СУВЕРЕННЫХ НАЦИЙ 

Статья 10. Союз Советских Социалистических Республик есть 
единое, многонациональное, союзное социалистическое государ-
ство, выражающее интересы и волю всех свободных, равноправ-
ных и суверенных наций СССР. 

Статья 11. Союз Советских Социалистических Республик об-
разован и развивается как суверенное государство в результате 
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самоопределения наций и добровольного объединения союзных 
советских социалистических республик в целях тесного сотруд-
ничества и взаимопомощи в государственном, хозяйственном, 
культурном строительстве и в обороне единого Отечества. 

Статья 12. Равноправие Социалистических наций в СССР га-
рантируется: 

— равным обеспечением развития хозяйства и культуры всех 
наций и народностей; 

— свободным выбором каждой нацией и народностью форм 
государственной организации; 

— обеспечением для всех национально-государственных об-
разований — союзных и автономных республик, автономных об-
ластей и округов — представительства в органах государствен-
ной власти СССР. 

Статья 13. В СССР установлено фактическое равенство наций 
в государственной, экономической и культурной жизни, обеспе-
чена на основе социалистического интернационализма дружба 
народов, дальнейшее свободное и всестороннее развитие нации, 
совместное движение к единой цели — коммунизму. 

В СССР создаются реальные условия для сближения и слия-
ния социалистических наций в будущем. 

Статья 14. Союз ССР состоит из союзных республик: 
Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики, 
Украинской Советской Социалистической Республики, 
Белорусской Советской Социалистической Республики, 
Узбекской Советской Социалистической Республики, 
Казахской Советской Социалистической Республики, 
Грузинской Советской Социалистической Республики, 
Азербайджанской Советской Социалистической Республики, 
Литовской Советской Социалистической Республики, 
Молдавской Советской Социалистической Республики, 
Латвийской Советской Социалистической Республики, 
Киргизской Советской Социалистической Республики, 
Таджикской Советской Социалистической Республики, 
Армянской Советской Социалистической Республики, 
Туркменской Советской Социалистической Республики, 
Эстонской Советской Социалистической Республики. 

Статья 15. Территорию СССР составляет совокупность терри-
торий союзных республик. 

Статья 16. В СССР установлено единое гражданство. Каждый 
гражданин союзной республики является гражданином СССР, 
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каждый гражданин СССР, проживающий на территории союзной 
республики, является ее гражданином. 

Статья 17. В соответствии с целями и задачами объединения 
советских республик в союзное государство к ведению Союза 
Советских Социалистических Республик относятся: 

1) принятие в состав СССР новых союзных республик, утверж-
дение изменения границ союзных республик, разрешение воп-
росов, возникающих между ними; 

2) установление принципов общественного и государственного 
строя СССР и союзных республик, осуществление контроля за 
соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия 
конституций союзных республик Конституции СССР; 

3) гарантирование и охрана суверенных прав союзных респуб-
лик; 

4) плановое руководство развитием народного хозяйства, раз-
работка и проведение экономической и технической политики 
в народном хозяйстве на основе сочетания интересов Союза 
ССР в целом и каждой союзной республики; организация еди-
ной системы народнохозяйственного учета; 

5) обеспечение единства финансовой системы и бюджетной 
политики СССР, сочетающих интересы Союза ССР в целом и 
каждой союзной республики; управление банками; организация 
государственного страхования; 

6) общее руководство промышленностью, строительством, 
сельским хозяйством и торговлей, управление промышленными, 
строительными и сельскохозяйственными предприятиями и уч-
реждениями, транспортом и связью союзного значения; 

7) осуществление внешней торговли, экономических и науч-
но-технических связей с иностранными государствами, а также 
заключение с ними соглашений о займах; 

8) определение единой государственной политики оплаты тру-
да, тарифов заработной платы рабочих и служащих и единой по-
литики цен; 

9) развитие науки, культуры, искусства, просвещения, здраво-
охранения, социального обеспечения и установление основных 
начал в этих областях деятельности; 

10) обеспечение единства социалистической законности, уста-
новление основ законодательства о труде, о браке и семье, о 
землепользовании, о пользовании недрами, лесами и водами, 
основ законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, 
основ гражданского, уголовного и административного законода-
тельства, а также основ законодательства по другим вопросам го-
сударственного, хозяйственного и социально-культурного стро-
ительства, отнесенным к ведению Союза ССР или совместному 
ведению Союза ССР и союзных республик; издание законов о 
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союзном гражданстве, о правах иностранцев и общесоюзных 
актов об амнистии; контроль за соблюдением общесоюзного за-
конодательства и соответствием законов союзных республик за-
конам СССР; 

И) определение единых принципов прокурорского надзора и 
народного контроля; 

12) выражение и защита интересов союзного государства в це-
лом и интересов каждой союзной республики в сношениях с 
иностранными государствами, представительство в этих сноше-
ниях, заключение, ратификация и денонсация международных 
договоров, установление общего порядка сношений союзных 
республик с иностранными государствами; 

13) охрана независимости союзного государства в целом и каж-
дой союзной республики, неприкосновенности территории СССР, 
государственной безопасности, организация обороны, руководство 
всеми вооруженными силами, установление основ организации 
войсковых формирований союзных республик, решение вопросов 
войны и мира, установление и изменение границ СССР. 

Глава III 
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 18. Средства производства в СССР составляют обще-
ственную, социалистическую собственность. 

Социалистическая собственность является экономической ос-
новой советского общества, общенародного государства, всей 
системы общественных отношений. 

Социалистическая собственность — основа планомерного раз-
вития народного хозяйства, источник общности экономических, 
политических и духовных интересов членов общества, прочная 
опора отношений коллективизма. 

Статья 19. Социалистическая собственность — источник мо-
гущества Родины и благосостояния Народа — священна и не-
прикосновенна. 

Статья 20. Социалистическую собственность составляют: 
— общенародная (государственная) собственность, коопера-

тивно-колхозная собственность (собственность колхозов, иных 
кооперативных организаций и их объединений), совместная соб-
ственность государства и колхозов, а также собственность обще-
ственных организаций. 

Статья 21. Общенародную (государственную) собственность 
составляют: 
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— земля, ее недра, воды, леса и другие природные богатства; 
заводы, фабрики, шахты, рудники, электростанции, строитель-
ные предприятия; железнодорожный, водный, воздушный, тру-
бопроводный и основной автомобильный транспорт; средства 
связи; банки; организованные государством сельскохозяйствен-
ные, торговые, коммунальные и иные предприятия, производи-
мая на государственных предприятиях продукция; основные уч-
реждения и предприятия культуры, а также основной жилищный 
фонд. 

В собственности государства может находиться и любое иное 
имущество. 

Статья 22. Государство организует рациональное использова-
ние всех природных богатств, охраняет их и улучшает природ-
ные условия страны. 

Статья 23. Кооперативно-колхозная собственность есть соб-
ственность отдельных коллективов трудящихся и их объедине-
ний. Собственностью колхозов и других кооперативных органи-
заций, а также их объединений являются: 

— предприятия, принадлежащие им, вся производимая про-
дукция; тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные ма-
шины; средства автомобильного, водного и гужевого транспор-
та; рабочий и продуктивный скот; здания, сооружения и жилые 
дома; иное, соответствующее целям этих организаций, имуще-
ство. 

Статья 24. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за 
ними в бесплатное и бессрочное пользование и может быть пе-
редана государственным или общественным организациям лишь 
по решению Правительственного Совета союзной республики 
или Правительственного Совета СССР. 

Статья 25. Собственностью общественных организаций явля-
ются: 

— предприятия, принадлежащие им, производимая ими про-
дукция; здания, сооружения, санатории, дома отдыха, дворцы 
культуры, клубы, стадионы и пионерские лагеря с их оборудо-
ванием; культурно-просветительные фонды и иное имущество, 
соответствующее целям этих организаций. 

Статья 26. В СССР обеспечивается неуклонный рост общена-
родной государственной собственности, как высшей и ведущей 
формы социалистической собственности. 

Общество и государство создают условия для сближения кол-
хозной собственности с собственностью общенародной (государ-
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ственной), развития государственно-колхозной собственности, 
постепенного слияния всех форм социалистической собственно-
с т и Т е д и н у ю общенародную коммунистическую собственность. 

Статья 27. Граждане СССР могут иметь в личной собственно-
сти трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное до-
машнеГхозяйство, предметы домашнего обихода, личного по-

^ Л и ч н а я собственность граждан предназначена исключитель-
но для удовлетворения их материальных и духовных потребное-
теи. 

Статья 28. Колхозная семья (колхозный двор), кроме основ-
ного дохода от общественного колхозного хозяйства, может 
иметь в личном пользовании приусадебный участок земли и в 
личной собственности - подсобное хозяйство на этом участке, 
жшюй дом, продуктивный скот, птицу и мелкии сельскохозяй-
с т в е н н ы й инвентарь в соответствии с уставом колхоза, а также 
имущество, приобретаемое на общие средства членов семьи. 

Статья 29 В пределах, установленных законом, в СССР до-
пускается мелкое хозяйство некооперированных крестьян, кус-
тарей и ремесленников , основанное только на личном труде и 
исключающее эксплуатацию чужого труда. 

Глава IV 

СВОБОДНЫЙ ТРУД 

Статья 30 Труд в СССР умножает богатство общества и оп-
ределяет благосостояние каждого в соответствии с принципом: 

«каждый - обществу, общество - каждому». Труд - непремен 
ное условие развития общества и расцвета личности. 

Любой труд на благо общества - физическии и у м с т в е н -
н ы й - у в а ж а е м и почетен. Общество и государство славят и воз-
величивают труд, поощряют творческую инициативу, соревнова-
ние новаторство, развитие талантов в производстве, науке, технике, 

литературе и искусстве. 
Труд в СССР постепенно превращается в первую жизненную 

потребность человека. 

Статья 31 В СССР осуществляется принцип социализма: 
«от каждого по его способностям, каждому - по его тру-
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ду», обеспечивается материальная заинтересованность работ-
ников и производственных (трудовых) коллективов в резуль-
татах их труда. 

Статья 32. Никто не может эксплуатировать других людей, 
жить за счет нетрудовых доходов. Тунеядство и паразитизм осуж-
даются обществом и государством. Кто не работает, тот не ест. 

Статья 33. Основой организации свободного труда в СССР 
являются социалистическая собственность и плановое руковод-
ство народным хозяйством, исключающие экономические кри-
зисы, анархию производства и безработицу. 

Статья 34. Государство совместно с профессиональными со-
юзами регулирует труд рабочих и служащих — организацию, 
нормирование и оплату труда, рабочее время, предоставление от-
пусков, другие условия труда. 

Статья 35. Труд колхозников в общественном хозяйстве кол-
хоза — основа благосостояния колхозного крестьянства. 

Колхоз в соответствии со своим уставом регулирует: органи-
зацию, нормирование и оплату труда, рабочее время, предостав-
ление отпусков и другие условия труда колхозников. 

Статья 36. Достижение высшей производительности труда — 
главное условие построения коммунизма. 

Социалистическое общество и государство обеспечивают ус-
корение научно-технического прогресса, заботится о внедрении 
передового опыта, повышении квалификации работников, об об-
легчении условий труда на основе совершенствования производ-
ства, о материальном и моральном поощрении трудящихся За 
достижение лучших производственных результатов, о развитии 
трудового соревнования и коммунистических форм труда. 

Статья 37. Общество и государство увеличивают обществен-
ные фонды потребления, распределение которых производится 
в основном независимо от количества и качества труда — бес-
платно или на льготных условиях. 

По мере продвижения к коммунизму личные потребности 
граждан все более удовлетворяются за счет общественных фон-
дов потребления. 

Статья 38. Общество и государство на основе всемерного ро-
ста производства и развития сознательности граждан подготав-
ливают условия осуществления принципа коммунизма: «от каж-
дого — по способностям, каждому — по потребностям». 
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Глава V 

ОСНОВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Статья 39. Народное хозяйство СССР развивается по едино-
му общегосударственному плану, объединяющему деятельность 
всех предприятий и организаций, коллективный труд народа. 

Планирование народного хозяйства СССР основывается на 
объективных экономических законах развития общества и осу-
ществляется при широком и активном участии трудящихся масс, 
производственных (трудовых) коллективов, общественных орга-
низаций и научных учреждений. 

Народнохозяйственный план имеет своей целью всемерное 
развитие производства, умножение общественного богатства, 
максимальное удовлетворение постоянно растущих материаль-
ных и духовных потребностей членов общества, укрепление обо-
роноспособности страны. 

Статья 40. Планирование народного хозяйства обеспечивает: 
— эффективное использование природных богатств, матери-

альных, трудовых, финансовых ресурсов, капитальных вложений, 
достижений науки и техники; 

— установление экономически правильных пропорций меж-
ду отраслями хозяйства, между накоплением и потреблением; 

— высокие темпы роста национального дохода; 
— правильное размещение производительных сил, комплек-

сное развитие экономики районов, широкую специализацию 
производства, научную организацию труда. 

Статья 41. Основным звеном народного хозяйства является 
государственное предприятие, деятельность которого подчинена 
интересам общества и государства и осуществляется в соответ-
ствии с государственным планом. Предприятие действует на на-
чалах хозяйственного расчета, материальной заинтересованнос-
ти всего производственного коллектива и отдельных его членов 
в результатах труда. 

Руководство оперативной производственно-хозяйственной де-
ятельностью предприятия осуществляется на основе единонача-
лия в сочетании с коллегиальностью и самым широким участи-
ем рабочих и служащих. 

Правовое положение предприятия определяется законом. 

Статья 42. Организация и деятельность коллективного хозяй-
ства (колхоза) определяются уставом, разрабатываемым и при-
нимаемым членами данного коллективного хозяйства в соответ-
ствии с законом. 
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Коллективные хозяйства самостоятельно распоряжаются при-
надлежащим им имуществом и продуктами своего общественно-
го хозяйства, осуществляют свою деятельность на началах хозяй-
ственного расчета и материальной заинтересованности в резуль-
татах труда. 

Управление общественным хозяйством осуществляется непос-
редственно самими колхозниками на основе внутриколхозной 
демократии. 

Государство содействует росту производительных сил колхоз-
ного строя, экономическому подъему всех коллективных хо-
зяйств. 

Статья 43. Трудящиеся осуществляют управление социалисти-
ческим хозяйством через государственные органы, кооператив-
ные и иные общественные организации, а также непосредствен-
но через коллективы предприятий и коллективные хозяйства и 
в других формах. 

Всемерное расширение непосредственного участия трудящих-
ся в управлении народным хозяйством имеет своей целью раз-
витие коммунистического общественного самоуправления в хо-
зяйственной жизни страны. 

Статья 44. Социалистическое хозяйствование опирается на 
единую систему статистики и отчетности, обеспечивающую пол-
ноту и точность учета процессов и результатов хозяйственной де-
ятельности. 

Гпава VI 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 45. Коммунистическая партия Советского Союза, ос-
нованная великим вождем и учителем трудящихся В. И. Лени-
ным, получила всенародное признание как высшая форма обще-
ственно-политической организации, передовой отряд советско-
го народа. 

Коммунистическая партия Советского Союза, вооруженная 
марксистско-ленинской теорией, осуществляет руководство стро-
ительством коммунизма. 

Статья 46. Коммунистическая партия Советского Союза, 
объединяя в своих рядах наиболее активных и сознательных 
граждан, составляет руководящее ядро государственных и обще-
ственных организаций трудящихся, направляет, в соответствии с 
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Конституцией СССР, их деятельность в борьбе за построение 
коммунистического общества. 

Статья 47. Общественные организации в СССР создаются и 
действуют как добровольные объединения трудящихся в целях 
развития самодеятельности и активности граждан, воспитания 
коммунистического отношения к труду, высокой организованно-
сти и сознательности, всемерного вовлечения трудящихся в уп-
равление делами общества и государства. 

Общественные организации — школа народного самоуправ-
ления. 

Статья 48. Общественными организациями являются профес-
сиональные союзы, кооперативные объединения, организации 
молодежи, спортивные, оборонные, культурные, научные и тех-
нические общества, творческие союзы, организации борьбы за 
мир и сотрудничество между народами и другие организации об-
щественной самодеятельности. 

Статья 49. Общественные организации участвуют в деятель-
ности Народных Советов. Отдельные функции государственных 
органов могут передаваться законом общественным организа-
циям. 

Статья 50. Порядок деятельности общественных организаций 
определяется их уставами или положениями о них. 

Закон охраняет права и интересы общественных организаций. 



Раздел второй 

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Глава VII 
СВОБОДА ЛИЧНОСТИ И РАВЕНСТВО ГРАЖДАН В СССР 

Статья 51. Свобода личности и равенство граждан представ-
ляют великое завоевание победившего социализма. 

Свобода и равенство обеспечиваются: 
— отсутствием эксплуатации человека человеком, всех форм 

социального и национального угнетения; 
— созданием материальных и духовных условий расцвета лич-

ности; 
— широким участием граждан в обсуждении и решении всех 

вопросов общественной и государственной жизни; 
— равным отношением всех к общенародной собственности 

на средства производства; 
— равным правом каждого трудиться по способностям и по-

лучать по труду. 
Забота о свободном, всестороннем развитии личности — первей-

шая обязанность государственных и общественных организаций. 

Статья 52. Положение личности в социалистическом обществе 
и государстве определяется ее участием в общественно полезном 
труде, в политической, хозяйственной и культурной деятельнос-
ти, а также нравственными достоинствами. 

Взаимоотношения между людьми основываются на сотрудниче-
стве, уважении друг друга, свобод и прав человека и гражданина. 

Статья 53. Жизнь, здоровье, честь и достоинство человека и 
гражданина всемерно охраняются производственным (трудовым) 
коллективом, обществом и государством. 

Статья 54. Производственный (трудовой) коллектив обеспечи-
вает достижение наилучших производственных результатов, сво-
бодное развитие творческих сил и способностей его членов, мо-
ральное воспитание, подъем культуры труда и улучшения быта 
своих членов. 
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Статья 55. Гражданам СССР гарантируется свобода личности, 
то есть свобода волеизъявления в любой области деятельности. 
Не допускается использование свободы личности в ущерб инте-
ресам коллектива, общества, государства и других граждан. 

Статья 56. Граждане имеют равные права и несут .равные обязан-
ности, предусмотренные Конституцией и другими Законами СССР. 

Статья 57. Все граждане СССР равны перед законом, имеют 
равные возможности во всех областях политической, хозяйствен-
ной и культурной жизни. 

Всем гражданам открыт свободный и равный доступ к обще-
ственным благам культуры, образованию, науке и искусству воз-
можность свободного творчества в различных областях матери-
альной и духовной жизни в соответствии с личными стремлени-
ями и интересами общества. 

Запрещается прямое и косвенное ограничение прав и возмож-
ностей равно как установление прямых или косвенных преиму-
ществ для граждан в зависимости от пола, национальности, расы, 
вероисповедания, общественного положения и рода занятии. 

Статья 58. Равноправие граждан СССР независимо от наци-
ональной и расовой принадлежности является непреложным за-
коном. 

Это обеспечивается: 
- достижением фактического равенства нации в экономичес-

кой и культурной жизни; - развитием национальной государственности; 
- возможностью пользования родным языком и национальным языком и культурой; 

- устранением причин, порождающих недоверие между на-
циями; 

- укреплением сотрудничества и дружбы нации, 
- воспитанием граждан в духе социалистического интерна-

ционализма. 
Статья 59. Женщины в СССР равноправны с мужчинами. 
Это обеспечивается: - равным с мужчинами правом женщин на труд и равной 

оплатой за равный труд; 
- равенством возможностей участия во всех областях жизни 

Г \ А Т Т Т Р Р Т К Я * 

- предоставлением женщинам льготных условий для их тру-
довой деятельности 

- государственной помощью многодетным и одиноким ма-
терям, предоставлением женщинам оплачиваемых отпусков по 
беременности и родам; 
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— расширением сети родильных домов, детских яслей, садов 
и школ-интернатов; 

— развитием учреждений бытового обслуживания, облегчаю-
щих труд женщины в домашнем хозяйстве. 

Статья 60. Семья, материнство и детство находятся под защи-
той и покровительством общества и государства. 

Супруги равноправны и несут равные обязанности по от-
ношению друг к другу. Каждый из родителей несет равные с 
другим родителем обязанности по отношению к детям. Роди-
тели обязаны заботиться об укреплении семьи, содержать и 
воспитывать детей и подготовлять их к общественно полезно-
му труду. 

Дети равноправны и несут равные обязанности по отноше-
нию к родителям в соответствии с законом/ 

Общество и государство принимают на себя заботу о содер-
жании, воспитании и подготовке к общественно полезному труду 
несовершеннолетних детей, которые потеряли родителей, а так-
же в случае, если родители лишаются родительских прав. 

Статья 61. Общество и государство проявляют заботу о моло-
дежи. Молодежи предоставляются широкие возможности для 
всестороннего развития физических и умственных способностей. 

Это обеспечивается: 
— сокращенным рабочим днем для не достигших совершен-

нолетия; 
— гарантированием заработной платы за сокращенный рабо-

чий день как за полный рабочий день; 
— созданием условий труда, необходимых для всестороннего 

развития; 
— предоставлением несовершеннолетним рабочим и служа-

щим увеличенного ежегодного оплачиваемого отпуска; 
— доступностью общего, специального, политического и ху-

дожественного образования; 
— созданием молодежных клубов, лагерей отдыха, туристи-

ческих баз и спортивных секций. 

Статья 62. Общество и государство заботятся об инвалидах 
войны, а также о лицах, которые стали инвалидами вследствие 
других причин. 

Статья 63. Гражданство СССР приобретается по рождению 
или путем принятия в советское гражданство иностранца или 
лица без гражданства. 

Порядок приобретения и изменения гражданства СССР оп-
ределяется законом СССР. 
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Статья 64. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие в СССР, пользуются правами наравне с советски-
ми гражданами и несут равные с ними обязанности. 

Изъятия из этого правила устанавливаются законом. 

Статья 65. СССР предоставляет право убежища иностранным 
гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, за 
деятельность в защиту мира, участие в национально-освободи-
тельной борьбе, иную прогрессивную общественно-политиче-
скую, научную и культурную деятельность. 

Глава VIII 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

Статья 66. Основные права граждан определяются социалис-
тическим характером общественного и государственного строя 
СССР, используются в целях всестороннего развития личности 
и в соответствии с интересами общества. 

Статья 67. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право 
на получение оплачиваемой работы. Оплата труда производится 
в зависимости от его количества и качества. 

Запрещается отказ в приеме на работу и увольнение с рабо-
ты без законных оснований. 

Гражданам, не имеющим возможности трудиться рабочий 
день установленной продолжительности (матерям, имеющим ма-
лолетних детей, инвалидам), в предусмотренном законом поряд-
ке предоставляется право работать неполный рабочий день с 
оплатой соответственно проработанному времени. 

Право на труд обеспечивается: 
— социалистической организацией народного хозяйства; 
— развитием образования и культуры; 
— широким участием профессиональных Союзов и производ-

ственных (трудовых) коллективов в определении условий труда. 

Статья 68. Граждане СССР имеют право на охрану труда, то есть 
на безопасные и здоровые санитарно-гигиенические условия труда. 

Право на охрану труда обеспечивается: 
— растущим уровнем техники безопасности и производствен-

ной санитарии на предприятиях, в учреждениях и коллективных 
хозяйствах; 

— установлением контроля со стороны государства и произ-
водственных (трудовых) коллективов за соблюдением требований 
по охране труда. 
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Статья 69. Граждане СССР имеют право личной собственно-
сти. Личная собственность гражданина не может быть исполь-
зована в целях извлечения нетрудового дохода. 

Гражданам СССР гарантируется право наследования. 

Статья 70. Граждане СССР имеют право на отдых. 
Право на отдых обеспечивается: 
— установлением для рабочих и служащих сокращенного ра-

бочего дня в зависимости от условий труда; 
— установлением дней еженедельного отдыха и праздничных 

дней; 
— предоставлением рабочим и служащим ежегодных оплачи-

ваемых отпусков; 
— наличием доступных для трудящихся клубов, дворцов куль-

туры, парков культуры и отдыха, домов отдыха и пансионатов, 
кино, театров, радиовещания и телевидения, библиотек, музеев, 
профессиональных учебных заведений и научных учреждений. 

Статья 71. Граждане СССР имеют право на охрану их здоровья. 
Право на охрану здоровья обеспечивается: 
— бесплатным медицинским обслуживанием всех граждан за 

счет общества и государства; 
— наличием широкой сети амбулаторий, больниц, санатори-

ев и других лечебных и лечебно-профилактических учреждений, 
санитарно-профилактической работой по предупреждению забо-
леваний; 

— развитием массового спорта, физической культуры и ту-
ризма. 

Общество и государство, принимая на себя заботу об охране 
и постоянном улучшении здоровья всего населения, добивают-
ся создания условий для увеличения продолжительности жизни. 

Статья 72. Граждане СССР имеют право на материальное 
обеспечение, то есть на получение пенсий и пособий в старо-
сти, в случаях болезни, потери трудоспособности и утраты кор-
мильца. 

Право на материальное обеспечение гарантируется: 
социальным страхованием рабочих и служащих, социальным 

обеспечением учащихся, военнослужащих и других граждан за 
счет государства; 

все более широким развитием социального обеспечения кол-
хозников за счет колхозных и государственных средств; 

растущей сетью санаториев и курортов, предоставляемых в 
пользование граждан. 

Престарелые и нетрудоспособные граждане могут быть при-
няты по их желанию в дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов на бесплатное содержание. 
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Статья 73. Граждане СССР имеют право на образование. 
Право на образование обеспечивается: 
бесплатностью всех видов образования и обучения; 
всеобщим обязательным восьмилетним образование; 
развитие сети школ-интернатов; 
широким развитием полного среднего, профессионально-тех-

нического, среднего специального и высшего образования на ос-
нове научного мировоззрения и тесной связи обучения с жиз-
нью, с производительным трудом; 

организацией производственного обучения на предприятиях, 
в учреждениях и колхозах; 

государственными стипендиями; 
возможностью обучения на родном языке; 
всемерным развитием вечернего и заочного образования; 
организацией массовой культурно-просветительской работы. 
Целью советской системы образования является воспитание 

и подготовка коммунистически сознательных и высокообразо-
ванных людей, способных как к физическому, так и к умствен-
ному труду, к активной деятельности в различных областях об-
щественной и государственной жизни, а также в области науки, 
техники и культуры. 

Статья 74. Гражданам СССР предоставляется право на свобод-
ное научное и художественное творчество, отвечающее интере-
сам народа. 

Право на свободное творчество обеспечивается: 
развитием науки и искусства на основе их неразрывной свя-

зи с созидательным трудом народа; 
применением открытий науки и техники в народном хозяй-

стве и здравоохранении, а также использованием достижений ху-
дожественного творчества в области народного образования и 
коммунистического воспитания граждан. 

Статья 75. Каждый гражданин СССР и каждая семья имеют 
право на благоустроенное жилье. 

Право на благоустроенное жилье обеспечивается: 
государственным и иным обобществленным жилым фондом 

в городах и рабочих поселках; 
справедливым распределением жилых помещений под конт-

ролем общественности; 
установлением невысоких ставок квартирной платы; 
предоставлением государственного кредита и иных льгот для 

развития кооперативного и индивидуального жилищного стро-
ительства; 

строительством новых городов и рабочих поселков; 
улучшением планировки, озеленения и благоустройства насе-

ленных пунктов. 
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По мере осуществления программы жилищного строительства 
каждая семья будет иметь (в бесплатном пользовании) отдельную 
квартиру, отвечающую требованиям гигиены и культурного быта. 

Статья 76. Граждане СССР имеют право на участие в управ-
лении делами общества и государства, то есть: 

избирать и быть избранными в представительные органы го-
сударственной власти и народные суды, а также в другие госу-
дарственные органы; 

вносить предложения и решать вопросы об отзыве депутатов 
и избранных должностных лиц; 

требовать в установленном законом порядке созыва народ-
ных собраний и вносить предложения о проведении референ-
дума; 

вносить в государственные органы предложения по всем воп-
росам политической, хозяйственной и культурной жизни и тре-
бовать ответа о результатах рассмотрения этих предложении в 
сроки, установленные законом; 

участвовать в обсуждении и решении вопросов коммунисти-
ческого строительства на народных собраниях, путем референ-
думов и в других формах; 

занимать государственные должности; 
участвовать в осуществлении народного контроля. 
Статья 77. Граждане СССР имеют право на объединение в об-

щественные организации и общества трудящихся. 

Статья 78. Гражданам СССР гарантируются: 
свобода слова — право свободно и публично высказывать 

свои мнения и убеждения; 
свобода печати — право свободно выражать свои мысли в пе-

чати; свобода собраний, митингов, публичных дискуссии и научных 
обсуждений; 

свобода критики в устной и печатной форме действии долж-
ностных лиц, государственных органов, предприятий, учрежде-
ний общественных организаций и граждан. 

Свободы, перечисленные в настоящей статье, осуществляют-
ся в соответствии с интересами коммунистического строитель-
ства и развития личности, в целях наиболее полного и всесто-
роннего формирования и выражения общественного мнения. 

Осуществление этих свобод обеспечивается предоставлением 
организациям трудящихся типографий, общественных зданий, 
улиц и площадей, радио, телевидения, других средств связи, со-
зданием условий для делового обсуждения работы отдельных лиц 
и коллективов, организации массовой информации. 
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Лица, виновные в ущемлении этих свобод, несут ответствен-
ность по закону. 

Статья 79. Каждый гражданин СССР имеет право свободно и 
беспрепятственно обращаться в государственные органы с уст-
ной или письменной жалобой на действия государственных ор-
ганов и должностных лиц, нарушающих его права и интересы, 
и требовать ответа на жалобу в сроки, установленные законом. 

Должностные лица несут ответственность по закону за несвое-
временное и несправедливое разрешение жалоб трудящихся. 

Статья 80. Каждый гражданин СССР имеет право в судебном 
или и в ином установленном законом порядке требовать защи-
ты и восстановления его нарушенных прав и свобод. 

В случае, предусмотренном законом, гражданин имеет право 
на судебное обжалование неправильных действий государствен-
ных органов, общественных организаций и должностных лиц, а 
также на возмещение ущерба, причиненного этими действиями. 

Статья 81. Гражданам СССР обеспечивается свобода передви-
жения и выбора места жительства на территории СССР. 

Ограничения этого права возможны лишь на основании закона. 

Статья 82. Граждане СССР имеют право на выезд за границу 
в установленном законом порядке. Во время пребывания за гра-
ницей граждане СССР пользуются дипломатической защитой 
Союза ССР. 

Статья 83. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновен-
ность личности. 

Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по поста-
новлению суда или с санкции прокурора. Лицо, подвергнувше-
еся задержанию, подлежит освобождению не позднее чем через 
48 часов, если ему не будет вручено постановление суда или про-
курора об аресте. 

Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности 
иначе, как на основании и порядке, предусмотренном законом. 

Никто не может быть признан виновным в совершении пре-
ступления и подвергнут уголовному наказанию иначе, как по 
приговору суда. 

Статья 84. Неприкосновенность жилища граждан охраняется 
законом. 

Никто не может войти в жилище гражданина без его согласия. 
Исключения из этого правила допускаются только в случаях, 

предусмотренных законом. 
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Обыск не может производиться органами следствия без сан-
кции прокурора, кроме случаев, не требующих отлагательства. 

Статья 85. Тайна переписки охраняется законом. 
Выемка, просмотр и наложение ареста на личную корреспон-

денцию допускается только в случаях, предусмотренных законом. 

Статья 86. Свобода совести, то есть свобода не исповедовать 
никакой религии или исповедовать любую религию и совершать 
религиозные обряды, равно как и свобода атеистической пропа-
ганды, признаются за всеми гражданами и охраняются законом. 

Свобода совести в СССР обеспечивается отделением церкви 
от государства и школы от церкви. 

Атеистическое воспитание граждан обеспечивается системой 
просвещения и другими средствами идейного характера. 

Запрещается совершение религиозных обрядов, если они на-
рушают общественный порядок или сопровождаются посягатель-
ством на права и здоровье граждан. 

Никто не может уклоняться от выполнения обязанностей 
гражданина под предлогом религиозных убеждений. 

Глава IX 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

Статья 87. Основные обязанности граждан связаны с велики-
ми правами человека и гражданина, гарантируемыми обществен-
ным и государственным строем СССР, с ответственностью лич-
ности перед производственным (трудовым) коллективом, обще-
ством и государством. 

Выполнение обязанностей обеспечивается растущей созна-
тельностью граждан, воспитанием и убеждением, мерами обще-
ственного воздействия, а в отношении отдельных лиц, уклоня-
ющихся от выполнения обязанностей, и мерами государственно-
го принуждения. 

Статья 88. Граждане СССР обязаны соблюдать Конституцию 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Статья 89. Долгом каждого гражданина СССР является содей-
ствие укреплению Советского государства, активное участие в 
управлении делами общества и государства. 

Статья 90. Граждане СССР обязаны трудиться на благо обще-
ства и в соответствии со своими, способностями, соблюдать дис-
циплину труда и всемерно повышать его производительность. 
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К лицам, уклоняющимся от общественно-полезного труда и 
нарушающим трудовую дисциплину, применяются меры обще-
ственного воздействия, а в случаях, установленных законом, — 
меры государственного принуждения. 

Статья 91. Граждане СССР и производственные (трудовые) 
коллективы обязаны беречь социалистическую собственность, 
охранять природу, бороться против всех видов бесхозяйственно-
го и расточительного расходования общественного имущества. 

Статья 92. Каждый гражданин СССР обязан заботиться о че-
сти и достоинстве своего коллектива, добиваться успехов в его 
работе, способствовать сплочению коллектива, развитию товари-
щеской взаимопомощи, трудового соревнования, активности и 
самодеятельности его членов. 

Статья 93. Каждый гражданин СССР обязан приходить на по-
мощь другим гражданам, которые находятся в опасности. 

Уклонение от этой обязанности осуждается, а самоотвержен-
ное ее выполнение поощряется обществом и государством как 
дело чести. 

Статья 94. Граждане СССР обязаны укреплять дружбу народов 
СССР, бороться против каких бы то ни было проявлений наци-
ональной розни и национальной исключительности. 

Статья 95. Граждане СССР обязаны способствовать развитию 
интернационализма, укреплению братской солидарности с тру-
дящимися всех стран, всех народов, защищать политику мира и 
мирного сосуществования государств. 

Статья 96. Защита Родины — священный долг каждого граж-
данина СССР. 

Общество и государство оказывают особый почет и уважение 
гражданам, проявляющим самоотверженность и героизм в защи-
те Родины. 

Статья 97. Служба в рядах Вооруженных Сил Советского Со-
юза — почетная обязанность граждан СССР 

Статья 98. Граждане СССР обязаны честно относится к обще-
ственному долгу, уважать правила социалистического общежи-
тия, права и свободы сограждан, руководствоваться во всей сво-
ей деятельности общественными интересами и бороться с их на-
рушениями. 

Каждый обязан достойно нести звание советского граждани-
на, быть честным и правдивым перед народом, стойким и му-
жественным в борьбе за коммунизм, простым и скромным не-
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зависимо от заслуг перед обществом и занимаемой должности, 
внимательным и чутким по отношению друг к другу. 

Статья 99. Социалистический патриотизм, неустанная забота 
о чести и процветании Родины и советского народа — высшее 
проявление моральных и духовных свойств гражданина СССР. 

Глава X 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

Статья 100. Общество и государство воспитывают граждан 
СССР в духе нравственных принципов морального кодекса стро-
ителей коммунизма; 

— закрепляют и развивают преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Родине, верность дружбе и братству 
народов СССР и стран социализма, солидарность с трудящимися 
всего мира; 

— создают материальные и духовные предпосылки для пре-
вращения труда в первую жизненную потребность и привычку, 
содействуют развитию у всех граждан высокого сознания обще-
ственного долга; 

— поддерживают и поощряют развитие коллективных начал и 
товарищескую взаимопомощь в отношениях между людьми, взаим-
ное уважение между ними в соответствии с принципами: «каждый 
за всех, все за одного», «человек человеку — друг, товарищ и брат»; 

— воспитывают у всех людей нетерпимость к нарушениям об-
щественных интересов, несправедливости, нечестности, карье-
ризму, стяжательству, тунеядству, непримиримость к врагам ком-
мунизма, делу мира и свободы народов. 

Статья 101. Общество и государство в формировании правил 
коммунистического общежития опираются на Конституцию Со-
юза Советских Социалистических Республик и законодательство 
общенародного государства. 

Статья 102. Общество и государство воспитывают всех граж-
дан СССР в духе социалистической законности и коммунисти-
ческой морали. 



Раздел третий 

НАРОДОВЛАСТИЕ В СССР 

Глава XI 
НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

1. СИСТЕМА НАРОДНЫХ СОВЕТОВ 

Статья 103. Народные Советы — Верховный Народный Совет 
СССР, Верховные Народные Советы союзных республик, Народ-
ные Советы автономных республик, местные Народные Сове-
ты — составляют единую систему представительных органов го-
сударственной власти в СССР. 

Народные Советы избираются Народом, ответственны перед 
Народом и ему подотчетны. 

Все другие государственные органы ответственны перед На-
родными Советами и им подотчетны. 

Статья 104. Народные Советы составляют основу всей систе-
мы государственной власти в СССР. 

2. ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ 

Статья 105. Выборы депутатов во все Народные Советы про-
изводятся гражданами СССР на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Статья 106. Выборы народных депутатов являются всеобщими: 
все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от пола, ра-
совой и национальной принадлежности, вероисповедания, обра-
зования, оседлости, социального происхождения, имущественно-
го состояния, общественного положения, рода занятий и про-
шлой деятельности, имеют право участвовать в выборах и быть 
избранными в Народные Советы. 

Избирательным правом не пользуются лица, признанные в 
установленном порядке умалишенными. 
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Статья 107. Выборы народных депутатов являются равными: 
каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участву-
ют в выборах на равных основаниях. 

Статья 108. Выборы народных депутатов являются прямыми: 
во все Народные Советы выборы депутатов производятся изби-
рателями непосредственно. 

Статья 109. Голосование при выборах народных депутатов яв-
ляется тайным. Избирателю обеспечиваются условия закрытой 
подачи голоса при выборах, исключающие вмешательство или 
контроль за его волеизъявлением. 

Статья 110. Каждому гражданину СССР обеспечивается сво-
бодное и беспрепятственное осуществление права избирать и 
быть избранным в Народные Советы. 

Установление каких-либо ограничений гражданина СССР в 
свободном осуществлении его права избирать и быть избранным 
в Народные Советы преследуется законом. 

Статья 111. Выборы народных депутатов производятся по из-
бирательным округам. 

Избирательные округа по выборам в Верховный Народный 
Совет СССР, в Народные Советы (Верховные Народные Сове-
ты) союзных республик и в Народные Советы автономных рес-
публик образуются по территориальному принципу. 

Избирательные округа по выборам в местные Народные Со-
веты образуются по производственному и территориальному 
принципам. 

Статья 112. Право выдвижения кандидатов в народные депу-
таты принадлежит избирателям, общественным организациям и 
обществам трудящихся. 

Это право осуществляется народными собраниями по месту ра-
боты или жительства граждан, а также центральными, республикан-
скими, краевыми, областными, окружными, районными и город-
скими органами общественных организаций и обществ трудящихся. 

Статья 113. При выдвижении кандидатов в народные депута-
ты обеспечивается самое широкое и всестороннее обсуждение на 
собраниях, в печати, по радио и в иных демократических фор-
мах личных и деловых качеств кандидатов. 

Общественным организациям и каждому гражданину СССР 
обеспечивается право агитации за или против любого кандидата. 

Статья 114. При каждых выборах состав депутатов Народных 
Советов обновляется не менее, чем на одну треть. 
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Гражданин может избираться в один и тот же Народный Совет 
не более, чем три раза подряд и быть избран одновременно не 
более, чем в два Совета. Избрание гражданина в состав одного и 
того же Народного Совета более трех раз подряд или одновремен-
ное избрание более, чем в два Совета допускается лишь в виде 
исключения, в случаях и в порядке, предусмотренным законом. 

Статья 115. Избранным считается кандидат в народные депу-
таты, получивший более половины голосов всех избирателей в 
избирательном округе. 

Статья 116. Выборы в Народные Советы организуются при 
широком участии и под контролем трудящихся и их обществен-
ных организаций. 

Статья 117. Избиратели дают наказы Народным Советам и их 
депутатам. Наказы избирателей рассматриваются и принимают-
ся к исполнению соответствующими Народными Советами. 

Статья 118. Избиратели имеют право в любое время отозвать 
в установленном законом порядке депутата, если он не оправ-
дал их доверия и совершил действия, недостойные высокого 
звания народного депутата. 

Статья 119. Вместо выбывшего депутата Народного Совета не 
позднее, чем в двухмесячный срок, в установленном законом 
порядке, поводятся выборы нового депутата. 

Статья 120. Расходы, связанные с проведением выборов в На-
родные Советы, производятся за счет государства. 

Статья 121. Порядок выборов в Верховный Народный Совет 
СССР, Народные Советы (Верховные Народные Советы) союз-
ных республик, Народные Советы автономных республик и в 
местные Народные Советы устанавливается избирательными за-
конами Союза ССР, союзных и автономных республик. 

3. НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

Статья 122. Народный депутат облечен доверием народа и яв-
ляется полномочным представителем своих избирателей в На-
родном Совете, выразителем их воли и интересов. 

Вся деятельность депутата подчинена интересам народа. 

Статья 123. Народный депутат обязан активно участвовать в ра-
боте Народного Совета и его органов, в состав которых он избран. 

Статья 124. Народный депутат обязан поддерживать постоян-
ную связь со своими избирателями, добиваться выполнения их 
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наказов, принимать меры по организации выполнения решений 
Народного Совета. 

Статья 125. Народный депутат обязан регулярно отчитывать-
ся на народных собраниях перед своими избирателями, а также 
перед коллективом трудящихся или общественной организаци-
ей, которые выдвинули его кандидатом в депутаты, о своей ра-
боте и о работе Народного Совета. 

Статья 126. Депутаты Верховного Народного Совета СССР, 
Народных Советов (Верховных Народных Советов) союзных рес-
публик, Народных Советов автономных республик имеют пра-
во законодательной инициативы, а депутаты местных Народных 
Советов — право вносить на рассмотрение Народного Совета 
предложения и проекты решений. 

Статья 127. Народный депутат вправе обращаться с запросом 
к государственным органам и должностным лицам, подотчетным 
и подконтрольным соответствующему Народному Совету. 

Запрос депутата вносится на сессии Народного Совета или в 
период между сессиями. Ответ на запрос должен быть дан на 
сессии Народного Совета. Народный Совет обсуждает запрос 
депутата и ответ на него, принимает решение. 

Статья 128. Народный депутат имеет право обращаться в го-
сударственные органы, общественные организации и к должно-
стным лицам по вопросам, связанным с его депутатской деятель-
ностью. 

Государственные органы, общественные организации и долж-
ностные лица обязаны рассматривать обращения депутата, при-
нимать меры по ним и давать ответ депутату в срок, установлен-
ный законом. 

Статья 129. Народный депутат имеет право участвовать в за-
седаниях и совещаниях, проводимых государственными органа-
ми, хозяйственными организациями, культурно-просветительны-
ми и иными учреждениями на территории деятельности соответ-
ствующего Народного Совета. 

Статья 130. Народный депутат не может быть привлечен к су-
дебной ответственности, арестован или освобожден от работы 
без согласия соответствующего Народного Совета, а в период 
между сессиями Народного Совета — без согласия его Прези-
диума. 

Статья 131. Народный депутат выполняет депутатские обязан-
ности без отрыва от производственной, служебной или иной тру-
довой деятельности. 
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Депутат Верховного Народного Совета, Народного Совета 
(Верховного Народного Совета) союзных республик, Народного 
Совета автономной республики, краевого, областного, окружного 
и районного (сельских районов) Народного Совета в установлен-
ном законом порядке периодически освобождается от постоян-
ной работы для выполнения депутатских обязанностей с сохра-
нением заработной платы по месту работы. 

Статья 132. Народным депутатам в установленном законом по-
рядке возмещаются расходы, связанные с выполнением депутат-
ских обязанностей. 

Статья 133, Полномочия депутата прекращаются досрочно, по-
мимо его отзыва избирателями, в случаях: 

— совершения им преступления, установленного вступившим 
в законную силу приговором суда, утраты депутатом гражданства 
СССР, а также в случае сложения им своих полномочий перед 
соответствующим Народным Советом ввиду выезда за пределы 
территории Совета, длительной болезни или иных причин, пре-
пятствующих выполнению депутатских обязанностей. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ 
СОВЕТОВ 

Статья 134. Народные Советы и подотчетные им государствен-
ные органы осуществляют руководство государственным, хозяй-
ственным и социально-культурным строительством. 

Статья 135. Деятельность Народных Советов и подотчетных 
им государственных органов строится в соответствии с принци-
пом демократического централизма, который обеспечивает соче-
тание централизованного руководства с максимальным развити-
ем инициативы республиканских и местных органов и творче-
ской активности граждан СССР. 

Статья 136. Народные Советы и подотчетные им государствен-
ные органы осуществляют свои задачи в сотрудничестве и вза-
имодействии с общественными организациями. 

Народные Советы в пределах, установленных законом, осуще-
ствляют руководство кооперативными организациями и органа-
ми общественной самодеятельности, координируют деятельность 
общественных организаций по осуществлению ими государ-
ственных функций. 

Народные Советы и органы общественных организаций мо-
гут принимать совместные решения и создавать объединенные 
органы. 
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Статья 137. В деятельности Народных Советов обеспечивает-
ся коллективность руководства, широкая гласность, всесторон-
нее свободное и деловое обсуждение всех вопросов. 

Вопросы, вносимые на рассмотрение Народных Советов, до-
водятся до всеобщего сведения; проекты наиболее важных ре-
шений Народных Советов ставятся на обсуждение народных со-
браний; решения Народных Советов обнародуются. 

Статья 138. Деятельность подотчетных Народным Советам го-
сударственных органов строится на основе сочетания коллеги-
альности с персональной ответственностью должностных лиц за 
порученное дело. 

Избираемые народом должностные лица периодически отчи-
тываются о своей деятельности на народных собраниях и в ус-
тановленном законом порядке могут быть досрочно отозваны, 
если они не оправдывают доверия избирателей. 

Статья 139. Народные Советы, подотчетные им государствен-
ные органы и все должностные лица обязаны строго соблюдать 
Конституцию СССР, исполнять законы, укреплять государствен-
ную дисциплину, обеспечивать охрану прав граждан. 

Нарушение законности, недобросовестное отношение должно-
стного лица к своим обязанностям, злоупотребление служебным 
положением, проявление бюрократизма преследуется законом. 

Глава XII 

ПРЯМОЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Статья 140. Советский Народ осуществляет государственную 
власть также через систему прямого, непосредственного народ-
ного правления: 

— народных собраний по обсуждению и решению вопросов 
государственного, хозяйственного и культурного строительства; 

— обсуждения проектов законов и вопросов, имеющих важное 
общегосударственное, республиканское или местное значение; 

— референдумов — всенародных голосований по проектам 
важнейших законов; 

— а также через иные демократические формы. 

1. НАРОДНЫЕ СОБРАНИЯ 

Статья 141. Народные собрания — собрания производствен-
ных (трудовых) коллективов предприятий, организаций, учреж-
дений а также собрания граждан по месту их жительства: 
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рассматривают проекты законов, решений местных Народных 
Советов и вопросы, имеющие важное общегосударственное, рес-
публиканское или местное значение; 

обсуждают вопросы управления производством, улучшения 
организации труда и повышения его производительности, быто-
вого обслуживания граждан, соблюдения законов и правил со-
циалистического общежития; 

рассматривают и решают другие вопросы в пределах полно-
мочий, определяемых законодательством Союза ССР, союзных и 
автономных республик. 

Статья 142. Народные собрания окончательно решают вопро-
сы, отнесенные к их ведению, а также дают рекомендации со-
ответствующим государственным органам и должностным лицам. 

Государственные органы и должностные лица обязаны сооб-
щать народному собранию о выполнении его решений и о ме-
рах, принятых по его рекомендациям. 

2. ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Статья 143. Всенародное обсуждение на собраниях, в обще-
ственных организациях, печати, а также в иных демократичес-
ких формах проводится по проектам законов и по вопросам важ-
ного государственного значения. 

Результаты всенародного обсуждения рассматриваются, обоб-
щаются и обнародуются теми органами, которые передали про-
ект закона или вопрос на всенародное обсуждение. 

3. РЕФЕРЕНДУМЫ 

Статья 144. Референдум (всенародное голосование) проводится 
для решения вопросов о принятии Конституции и других важ-
нейших законов СССР. 

Вопрос о назначении референдума решается Верховным На-
родным Советом СССР или его Президиумом. 

Референдумы в союзных и автономных республиках прово-
дятся в соответствии с конституциями этих республик. 

Референдуму предшествует всенародное обсуждение передан-
ного на голосование законопроекта. 

Статья 145. Законопроект получает силу закона, если за него 
подано большинство голосов граждан, принявших участие в ре-
ферендуме. 

Порядок проведения референдумов определяется законом. 
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Раздел четвертый 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР 

Глава XIII 
ВЕРХОВНЫЙ НАРОДНЫЙ СОВЕТ СССР 

Статья 146. Верховный Народный Совет СССР является вер-
ховным органом государственной власти СССР, представитель-
ным органом всего Советского Народа. 

Верховный Народный Совет СССР — высший законодатель-
ный, распорядительный и контролирующий орган СССР. 

Статья 147. Верховный Народный Совет СССР состоит их 
двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. 

Статья 148. Совет Союза и Совет Национальностей равно-
правны. 

Закон СССР считается принятым, если он утвержден каждой 
из палат Верховного Народного Совета СССР. 

Статья 149. Совет Союза состоит из депутатов, избираемых 
гражданами СССР по избирательным округам по норме: одни 
депутат от 300 тысяч населения. 

Совет Национальностей состоит из депутатов, избираемых 
гражданами СССР по союзным республикам, автономным рес-
публика, автономным областям и автономным округам по нор-
мам: от каждой союзной республики — 25 депутатов, от каждой 
автономной республики — 11 депутатов, от каждой автономной 
области — 5 депутатов и от каждого автономного округа — один 
депутат. 

Статья 150. Верховный Народный Совет СССР избирается 
сроком на четыре года. 

По истечении срока полномочий Верховного Народного Со-
вета СССР, но не позднее, чем через два месяца, назначаются 
выборы в Верховный Народный Совет СССР нового созыва. 

Совет Союза и Совет Национальностей по представлению из-
бираемых ими мандатных комиссий принимают решение о при-
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знании полномочий депутатов, а в случае нарушения законода-
тельства о выборах — о признании выборов отдельных депута-
тов недействительными. 

Мандатные комиссии дают палатам заключение также по воп-
росам, связанным с выбытием депутатов. 

Статья 151. Каждая палата Верховного Народного Совета 
СССР — Совет Союза и Совета Национальностей — избирает 
председателя палаты и его заместителей. 

Председатель Совета Союза и Председатель Совет Нацио-
нальностей ведают внутренним распорядком палаты, руководят 
ее заседаниями, подписывают постановления палаты, представ-
ляют палату во внешних сношениях. 

На совместных заседаниях палата председательствуют пооче-
редно Председатель Совета Союза и Председатель Совета Наци-
ональностей. 

Статья 152. Заседания Верховного Народного Совета СССР 
являются открытыми. В случае необходимости Верховный На-
родный Совет СССР или его палата могут принять решение о 
проведении закрытых заседаний. 

1. ПОЛНОМОЧИЯ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА СССР 

Статья 153. Верховный Народный Совет СССР вправе при-
нять к своему рассмотрению любой вопрос государственного, хо-
зяйственного и социально-культурного строительства, относя-
щихся к ведению Союза ССР. 

Статья 154. К исключительным полномочиям Верховного На-
родного Совета СССР относятся: 

1) принятие в состав Союза ССР новых союзных республик; 
2) утверждение образования новых автономных республик в 

составе союзных республик; 
3) установление основных начал деятельности Народных Со-

ветов; 
4) определение общих принципов руководства народным хо-

зяйством и организации государственного планирования; 
5) утверждение перспективных и текущих государственных 

планов развития народного хозяйства СССР и отчетов об их 
выполнении; 

6) утверждение Государственного бюджета СССР и отчета о 
его исполнении; установления доходов, поступающих на обра-
зование союзного бюджета и государственных бюджетов союз-
ных республик; 

7) установление основ кредитно-денежной системы; 
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8) определение порядка выборов в Верховный Народный Со-
вет СССР и порядка отзыва депутата Верховного Народного Со-
вета СССР; 

9) избрание Президиума Верховного Народного Совета 
СССР, Правительственного Совета СССР, Верховного Суда 
СССР, Генерального Прокурора СССР; 

10) рассмотрение и утверждение не реже одного раза в год 
отчетов Президиума Верховного Народного Совета СССР, Пра-
вительственного Совета СССР, Верховного Суда СССР и Гене-
рального Прокурора СССР; 

11) утверждение Положения о Правительственном Совете 
СССР, Положения о Верховном Суде СССР и Положения о Ге-
неральном Прокуроре СССР; 

12) установление системы общесоюзных, союзно-республикан-
ских и межреспубликанских органов государственного управления; 

13) установление основ законодательства по вопросам, указан-
ным настоящей Конституцией (статья 17, пункт 11); 

14) законодательство о гражданстве Союза ССР и о правах 
иностранцев в СССР; 

15) установление общего порядка взаимоотношений союзных 
республик с иностранными государствами; 

16) установление основ организации внешней торговли, эко-
номического, технического, научного и культурного сотрудниче-
ства СССР с другими странами; 

17) установление основ организации Вооруженных Сил СССР 
и руководящих начал организации войсковых формирований со-
юзных республик; 

18) решение вопросов войны и мира. 

Статья 155. Верховный Народный Совет СССР избирает по-
дотчетные ему органы на совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей. 

Статья 156. Верховный Народный Совет СССР и каждая из 
его палат создают постоянные и временные комиссии. 

Статья 157. Верховный Народный Совет СССР осуществляет 
верховный контроль за деятельностью всех государственных ор-
ганов по соблюдению Конституции СССР, выполнению Государ-
ственного плана развития народного хозяйства СССР, Государ-
ственного бюджета СССР, исполнению законов СССР и других 
решений Верховного Народного Совета СССР. 

В случае необходимости Верховный Народный Совет СССР 
может образовывать специальные контрольные органы. 

Статья 158. Верховный Совет СССР осуществляет междуна-
родные связи с высшими представительными органами зарубеж-
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ных стран и международными организациями путем обмена ви-
зитами государственных деятелей и парламентских делегаций, 
посланиями и декларациями, а также путем выступление на ос-
нове взаимности парламентских делегаций других стран в Вер-
ховном Народном Совете СССР. 

Статья 159. Верховный Народный Совет СССР принимает за-
коны СССР, постановления, декларации, заявления и иные 
акты, которые сочтет необходимыми. 

Акты Верховного Народного Совета СССР имеют высшую 
силу по отношению к актам всех других государственных органов. 

Статья 160. Порядок деятельности Верховного Народного Со-
вета СССР, его Президиума, комиссий Верховного Народного 
Совета и его палат определяется Законом о регламенте Верхов-
ного Народного Совета СССР 

2. СОЗЫВ СЕССИЙ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА СССР 

Статья 161. Вновь избранный Верховный Народный Совет 
СССР созывается на первую сессию Президиумом Верховного 
Народного Совета прежнего состава не позднее, чем через два 
месяца после выборов. 

Сессии Верховного Народного Совета СССР созываются Пре-
зидиумом Верховного Народного Совета не реже двух раз в год 
по его инициативе, а также по требованию одной из палат Вер-
ховного Народного Совета СССР, Правительственного Совета 
СССР, одной или нескольких союзных республик в лице их На-
родных Советов (Верховных Народных Советов) или по требо-
ванию не менее одной трети общего числа депутатов Верховно-
го Народного Совета СССР. 

Статья 162. Указ Президиума Верховного Народного Совета 
СССР о созыве сессии Верховного Народного Совета СССР, а 
также предложения о вносимых на его рассмотрение вопросах 
обнародуются не позднее, чем за 20 дней до открытия сессии. 

з. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ СССР 

Статья 163. Право законодательной инициативы, то есть пра-
во внесения в Верховный Народный Совет СССР проектов за-
конов, которые подлежат его рассмотрению, имеют: 

— Совет Союза, Совет Национальностей, Президиум Верхов-
ного Народного Совета СССР, комиссии Верховного Народно-
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— Союзные республики в лице Верховных Народных Сове-
тов и их Президиумов; 

— Коммунистическая партия Советского Союза, профессио-
нальные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз молодежи и другие массовые общественные организации 
в лице их общесоюзных органов; 

— Верховный Суд СССР; 
— Генеральный Прокурор СССР 

Статья 164. Проекты законов и других актов Верховного На-
родного Совета СССР, вносимые в период между сессиями Вер-
ховного Народного Совета СССР, представляются Президиуму 
Верховного Народного Совета СССР. 

Президиум Верховного Народного Совета СССР передает за-
конопроект на рассмотрение Верховного Народного Совета СССР 
или направляет его на заключение комиссий Верховного Народ-
ного Совета СССР и комиссий его палат, Правительственного 
Совета СССР, Верховного Суда СССР, Генерального прокурора 
СССР, высших органов государственной власти союзных респуб-
лик, общесоюзных органов массовых общественный организаций. 

Статья 165. Закон СССР считается принятым, если за него 
подано более половины голосов общего числа депутатов каждой 
палаты Верховного Народного Совета СССР. 

Статья 166. В случае разногласий между Советом Союза и Со-
ветом Национальностей вопрос передается на рассмотрение со-
гласительной комиссии, образуемой палатами на паритетных на-
чалах. Если комиссия не придет к согласному решению или если 
ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос рассматри-
вается вторично в палатах. При отсутствии согласного решения 
палат Верховный Народный Совет СССР передает вопрос на ре-
ферендум. 

Статья 167. Законы СССР, постановления и другие акты Вер-
ховного Народного Совета СССР, а также акты Президиума Вер-
ховного Народного Совета СССР обнародуются на языках союз-
ных республик за подписями Председателя и Секретаря Прези-
диума Верховного Народного Совета СССР. Обнародование 
производится не позднее десяти дней после принятия актов в 
порядке, установленном законом СССР. 

Статья 168. Законы СССР, постановления и другие акты Вер-
ховного Народного Совета СССР, а также акты Президиума Вер-
ховного Народного Совета СССР вступают в действие на всей 
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территории СССР одновременно по истечении десяти дней пос-
ле их обнародования, если в самих актах не указан иной срок 
введения из в действие. 

Статья 169. Законы СССР, постановления и другие акты Вер-
ховного Народного Совета СССР, а также акты Президиума Вер-
ховного Народного Совета СССР имеют одинаковую силу на 
территории всех союзных республик. 

В случае расхождения закона союзной республики с законом 
СССР действует закон СССР. 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Статья 170. Государственный план развития народного хозяй-
ства СССР и Государственный бюджет СССР представляются 
Верховному Народному Совету СССР Правительственным Со-
ветом СССР и передаются в Президиум Верховного Народного 
Совета СССР не позднее, чем за два месяца до начала плано-
вого периода или бюджетного года. 

Отчеты о выполнении Государственного плана развития народ-
ного хозяйства СССР и исполнении Государственного бюджета 
СССР представляются Верховному Народному Совету Правитель-
ственным Советом СССР и передаются в Президиум Верховного 
Народного Совета ССС не позднее, чем через пять месяцев пос-
ле окончания планового периода или бюджетного года. 

Статья 171. Государственный план развития народного хозяй-
ства СССР и Государственный бюджет СССР, а также отчеты об 
их исполнении предварительно рассматриваются комиссиями 
Верховного Народного Совета СССР и его палат. 

Статья 172. Верховный Народный Совет СССР, его палаты, 
комиссии Верховного Народного Совета СССР и его палат еже-
годно при рассмотрении отчетов о выполнении Государственного 
плана развития народного хозяйства СССР и Государственного 
бюджета СССР проверяют правильность использования матери-
альных ресурсов и расходования финансовых средств всеми го-
сударственными комитетами, министерствами, ведомствами 
СССР, Правительственными Советами союзных республик, Со-
ветами народного хозяйства экономических районов. 

Статья 173. Предложения комиссий и депутатов Верховного 
Народного Совета СССР о внесении поправок и дополнений в 
Государственный план развития народного хозяйства СССР и Го-
сударственный бюджет СССР, а также критические замечания о 
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работе органов государственного управления, предприятий, орга-
низаций и учреждений по выполнению Государственного плана 
и исполнению Государственного бюджета рассматриваются Вер-
ховным Народным Советом СССР либо по его поручению Пре-
зидиумом Верховного Народного Совета СССР или Правитель-
ственным Советом СССР. 

5. КОМИССИИ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА СССР И КОМИССИИ 
ЕГО ПАЛАТ 

Статья 174. Комиссии Верховного Народного Совета СССР и 
его палат создаются по отраслям государственного, хозяйствен-
ного, социально-культурного строительства и другим вопросам 
их деятельности. 

Статья 175. Комиссии Верховного Народного Совета СССР и 
его палат избираются из числа депутатов Верховного Народно-
го Совета. К деятельности комиссий привлекаются представите-
ли общественных организаций и научных учреждений, передо-
вики производства, работники государственных органов, специ-
алисты соответствующих отраслей народного хозяйства и 
культуры. 

Статья 176. Постоянные комиссии Верховного Народного Со-
вета СССР и его палат: 

— разрабатывают по поручению Верховного Народного Со-
вета СССР, его палат или по своей инициативе проекты зако-
нов СССР и других актов Верховного Народного Совета СССР; 

— дают заключения по внесенными в Верховный Народный 
Совет СССР проектам законов СССР и иным актам, передан-
ным на их рассмотрение; 

— предварительно рассматривают Государственный план раз-
вития народного хозяйства СССР, Государственный бюджет 
СССР, отчеты о выполнении Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР и исполнении Государственного бюд-
жета СССР и дают по ним заключения; 

— разрабатывают по поручению Президиума Верховного На-
родного Совета СССР и по собственной инициативе и вносят в 
Президиум Верховного Народного Совета СССР проекты указов 
и иных актов Президиума Верховного Народного Совета СССР; 

— осуществляют контроль за деятельностью исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти СССР; 

— содействуют проведению в жизнь законов и иных решений 
Верховного Народного Совета СССР; 

— проводят по поручению Верховного Народного Совета 
СССР, его палат и Президиума Верховного Народного Совета 
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СССР другую работу, связанную с осуществлением полномочий 
Верховным Народным Советом СССР 

Статья 177. Деятельность комиссий Верховного Народного Со-
вета СССР и комиссий его палат направляется и координиру-
ется Президиумом Верховного Народного Совета СССР. 

Статья 178. Комиссии Верховного Народного Совета СССР и 
его палат имеют право заслушивать на своих заседаниях докла-
ды и сообщения членов Правительственного Совета СССР и ру-
ководителей других государственных органов, запрашивать необ-
ходимые материалы и документы, а также давать поручения го-
сударственным органам, учреждениям и организациям по 
изучению и разработке отдельных вопросов государственного, 
хозяйственного и социально-культурного строительства. 

Рекомендации и предложения комиссии подлежат обязатель-
ному рассмотрению соответствующими государственными орга-
нами. Комиссии могут вносить свои предложения на рассмот-
рение Верховного Народного Совета СССР, его Президиума или 
Правительственного Совета СССР. 

Глава XIV 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА СССР 

Статья 179. Президиум Верховного Народного Совета СССР — 
высший орган государственной власти СССР, ответственен перед 
Верховным Народным Советом СССР и ему подотчетен. 

Статья 180. Президиум Верховного Народного Совета СССР 
избирается в составе Председателя Президиума Верховного На-
родного Совета СССР, Первого заместителя Председателя Пре-
зидиума, заместителей Председателя Президиума — по одному 
от каждой союзной республики, Секретаря Президиума и чле-
нов Президиума Верховного Народного Совета СССР с обеспе-
чением равного представительства от каждой палаты. 

В состав Президиума Верховного Народного Совета СССР 
входят Председатель Совета Союза и Председатель Совета На-
циональностей по должности. 

В работе Президиума Верховного Народного Совета СССР 
могут принимать участие представители общесоюзных органов 
общественных организаций. 

Статья 181. Президиум Верховного Народного Совета СССР 
в период между сессиями Верховного Народного Совета СССР, 
наряду со своими постоянными полномочиями, осуществляет 
полномочия Верховного Народного Совета СССР кроме тех, ко-
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торые относятся к исключительному ведению Верховного Народ-
ного Совета СССР: 

1) вносит изменения в текущее законодательство СССР; 
2) по представлению Правительственного Совета СССР обра-

зует и упраздняет отдельные органы государственного управле-
ния СССР; 

3) по представлению Председателя Правительственного Сове-
та СССР избирает и освобождает от должности отдельных чле-
нов Правительственного Совета СССР; 

4) избирает и освобождает от должности отдельных членов 
Верховного Суда СССР; 

5) в случае военного нападения на СССР или необходимости 
выполнения международных договорных обязательств по взаим-
ной обороне от агрессии объявляет состояние войны; 

6) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к ве-
дению Верховного Народного Совета СССР. 

Президиум Верховного Народного Совета СССР, осуществляя 
эти полномочия, принимает решения в форме Указов, которые 
подлежат внесению на утверждение Верховного Народного Со-
вета СССР на его очередной сессии. 

Статья 182. Президиум Верховного Народного Совета СССР, 
кроме полномочий, перечисленных в статье 181 настоящей Кон-
ституции: 

1) осуществляет контроль за соблюдением Конституции СССР 
и за соответствием конституций союзных республик Конститу-
ции СССР; контроль за исполнением законов СССР и соответ-
ствием законов союзных республик законам СССР; 

2) предлагает рекомендации по вопросам законодательства со-
юзных республик в связи с развитием общесоюзного законода-
тельства; 

3) утверждает изменение границ между союзными республиками; 
4) дает толкование законов СССР; 
5) назначает выборы в Верховный Народный Совет СССР, а 

также голосование об отзыве депутата Верховного Народного 
Совета СССР; 

6) разрабатывает на основе изучения опыта работы Народных 
Советов рекомендации Президиумам Народных Советов (Вер-
ховных Народных Советов) союзных республик по имеющим об-
щесоюзное значение вопросам деятельности Народных Советов; 

7) образует межреспубликанские экономические районы; 
8) принимает решения по представлению Правительственно-

го Совета СССР о передаче предприятий из республиканского 
подчинения в союзное подчинение; 

9) обсуждает доклады и сообщения Правительственного Со-
вета СССР, членов Правительственного Совета СССР, руководи-
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телей других государственных органов СССР, отменяет постанов-
ления и распоряжения Правительственного Совета СССР, в слу-
чае несоответствия их закону; 

10) заслушивает доклады Председателя Верховного Суда 
СССР, отменяет постановления Пленума Верховного Суда СССР 
по вопросам применения законодательства при рассмотрении 
судебных дел, в случае несоответствия их закону; 

11) рассматривает доклады Генерального Прокурора СССР, от-
меняет приказы и инструкции Генерального Прокурора СССР, в 
случае несоответствия их закону; 

12) избирает заместителей Генерального Прокурора СССР, 
председателей, заместителей председателей, членов военных три-
буналов, а также освобождает их от должности; 

13) представляет Союз ССР и Верховный Народный Совет 
СССР в международных отношениях; 

14) назначает и отзывает полномочных представителей СССР 
в иностранных государствах; 

15) ратифицирует и денонсирует международные договоры 
СССР, 

16) назначает и сменяет высшее командование Вооруженных 
Сил СССР; 

17) объявляет в интересах обороны СССР в отдельных мест-
ностях или по всему СССР военное положение, а также общую 
или частичную мобилизацию; 

18) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и 
иные специальные звания, присваивает высшие воинские звания 
и высшие дипломатические ранги; 

19) учреждает ордена и медали СССР и устанавливает почет-
ные звания СССР; награждает орденами и медалями СССР, при-
сваивает почетные звания СССР; 

20) принимает в гражданство СССР, решает вопросы о выхо-
де из гражданства СССР и лишении гражданства СССР; 

21) издает общесоюзные акты об амнистии и осуществляет 
помилование. 

Президиум Верховного Народного Совета СССР, осуществляя 
перечисленные в настоящей статье полномочия, принимает ре-
шения в форме указов и постановлений. 

Статья 183. Президиум Верховного Народного Совета СССР 
может образовывать из своего состава постоянные и временные 
органы. 

Статья 184. Президиум Верховного Народного Совета СССР 
по истечении срока полномочий Верховного Народного Совета 
СССР сохраняет свои полномочия до избрания Президиума но-
вого состава Верховного Народного Совета СССР 
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Статья 185. Председатель Президиума Верховного Народного 
Совета СССР: 

информирует Верховный Народный Совет СССР о внутрен-
нем и внешнем положении страны; 

созывает заседания Президиума Верховного Народного Совета 
СССР; 

представляет Президиум Верховного Народного Совета СССР 
в отношениях с государственными и общественными органами 
СССР; 

вручает ордена, почетные знаки отличия, медали и иные на-
грады СССР; 

представляет Президиум Верховного Народного Совета СССР 
во взаимных отношениях с зарубежными странами и междуна-
родными организациями; 

подписывает верительные грамоты полномочных представи-
телей СССР в иностранных государствах; 

принимает верительные и отзывные грамоты полномочных 
представителей иностранных государств; 

осуществляет по поручению Президиума Верховного Народ-
ного Совета СССР другие функции. 

Статья 186. При Президиуме Верховного Народного Совета 
СССР в качестве консультативного органа действует Союзное 
Совещание, состав и характер работы которого определяются за-
коном. 

Работой Союзного Совещания руководит Председатель Пре-
зидиума Верховного Народного Совета СССР. 

Статья 187. Союзное Совещание свои рекомендации по рас-
смотренным вопросам передает Президиуму Верховного Народ-
ного Совета СССР или Правительственному Совету СССР. 

Глава XV 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР 

Статья 188. Правительственный Совет СССР является испол-
нительным и распорядительным органом Верховного Народно-
го Совета СССР. 

Правительственный Совет СССР объединяет и направляет 
всю систему органов управления государственным, хозяйствен-
ным и социально-культурным строительством СССР, а также 
осуществляет контроль за их деятельностью. 

Правительственный Совет СССР ответственен перед Верхов-
ным Народным Советом СССР и ему подотчетен, а в период 
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между сессиями Верховного Народного Совета СССР — перед 
Президиумом Верховного Народного Совета СССР, которому 
подотчетен. 

Статья 189. Правительственный Совет СССР избирается в со-
ставе: 

Председателя Правительственного Совета СССР; первых за-
местителей Председателя Правительственного Совета СССР; за-
местителей Председателя Правительственного Совета СССР, 
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства СССР; Ми-
нистров СССР; Председателей государственных комитетов СССР 
и руководителей других органов государственного управления 
Союза ССР, образуемых Верховным Народным Советом СССР. 

В состав Правительственного Совета СССР входят по долж-
ности Председатели Правительственных Советов союзных рес-
публик и Президент Академии наук СССР. 

Статья 190. Вновь избранный Правительственный Совет 
СССР представляет Верховного Народному Совету СССР заяв-
ление о программе своей деятельности. 

Статья 191. Правительственный Совет СССР: 
1) организует и обеспечивает исполнение законов СССР и ак-

тов Президиума Верховного Народного Совета СССР; 
2) обеспечивает централизованное плановое руководство на-

родным хозяйством, проведение единой государственной поли-
тики в области развития науки и технического прогресса; 

3) принимает меры по дальнейшему развитию промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, других отраслей народно-
го хозяйства, социально-культурного строительства; 

4) обеспечивает неуклонный рост народного благосостояния; 
5) организует выполнение Государственного плана развития 

народного хозяйства СССР и исполнение Государственного бюд-
жета СССР; вносит, с последующим утверждением Верховным 
Народным Советом СССР, частичные изменения в Государствен-
ный план развития народного хозяйства СССР и в Государствен-
ный бюджет СССР в связи с достижениями технического про-
гресса, открытием новых естественных богатств, изменениями 
международной обстановки и иными непредвиденными обстоя-
тельствами; 

6) утверждает по представлению Правительственных Советов 
союзных республик образование межреспубликанских органов 
государственного управления союзных республик, направляет и 
координирует деятельность этих органов, определяет порядок их 
взаимоотношений с органами государственного управления со-
юзных республик; 
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7) руководит кредитно-денежной системой; 
8) проводит единую политику цен; 
9) осуществляет руководство в области организации и опла-

ты труда; 
10) обеспечивает охрану социалистической собственности, со-

блюдение государственной дисциплины, прав и интересов граж-
дан и общественных организаций; 

11) устанавливает единую систему мер и весов; 
12) принимает меры по укреплению общественного порядка 

и государственной безопасности; 
13) осуществляет общее руководство в области сношений с 

иностранными государствами; 
14) руководит внешней торговлей, экономическим, научно-

техническим и культурным сотрудничеством с зарубежными 
странами; 

15) обеспечивает обороноспособность страны, осуществляет 
руководство строительством Вооруженных Сил СССР. 

Правительственный Совет СССР может принять к своему 
разрешению любой вопрос, отнесенный к ведению подчиненных 
ему государственных органов СССР. 

Статья 192. При осуществлении своих полномочий Прави-
тельственный Совет СССР может образовать из своего состава 
постоянные и временные органы. 

Статья 193. Правительственный Совет СССР в случае необ-
ходимости образует специальные органы управления по отдель-
ным вопросам государственного, хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

Статья 194. Правительственный Совет СССР на основе и во ис-
полнение законов СССР и других актов Верховного Народного Со-
вета СССР, а также декретов и указов Президиума Верховного На-
родного Совета СССР издает постановления и распоряжения, обя-
зательные к исполнению на территории всех союзных республик. 

Статья 195. Правительственный Совет СССР вправе отменять 
акты подчиненных ему государственных органов, а также при-
останавливать действие актов Правительственных Советов союз-
ных республик по вопросам, отнесенным к ведению Союза ССР. 

Статья 196. В заседаниях Правительственного Совета СССР 
могут принимать участие представители общесоюзных органов 
общественных организаций. Общественные организации в лице 
их общесоюзных органов могут вносить вопросы на рассмотре-
ние Правительственного Совета СССР. 
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Статья 197. Для координации и руководства отраслями госу-
дарственного управления СССР образуются государственные ко-
митеты СССР и министерства СССР 

Государственные комитеты СССР осуществляют координацию, 
планирование и контроль в управлении отдельными отраслями 
народного хозяйства и социально-культурного строительства. 

Министерства СССР осуществляют руководство отдельными 
отраслями государственного управления. 

Статья 198. Государственные комитеты СССР, министерства 
СССР и другие органы государственного управления СССР яв-
ляются общесоюзными, союзно-республиканскими или межрес-
публиканскими. 

Общесоюзные органы государственного управления СССР ру-
ководят порученными им отраслями управления, отнесенными 
к исключительному ведению Союза ССР, непосредственно или 
через образуемые ими органы. 

Союзно-республиканские органы государственного управления 
СССР осуществляют руководство порученными им отраслями управ-
ления, как правило, через соответствующие органы союзных респуб-
лик и непосредственно управляют предприятиями по списку, утвер-
жденному Президиумом Верховного Народного Совета СССР. 

Межреспубликанские органы государственного управления 
СССР осуществляют руководство порученными им отраслям уп-
равления на территории нескольких союзных республик в тес-
ном контакте с Правительственными Советами этих республик, 
управляя подведомственными предприятиями и организациями 
как непосредственно, так и через свои органы, подчиненные од-
новременно Правительственным Советам союзных республик. 

Статья 199. Государственный комитет СССР состоит из пред-
седателя комитета, его заместителей, руководящих работников 
комитета, представителей других государственных органов и об-
щественных организаций, передовиков производства, деятелей 
науки, техники и культуры. 

В составе министерства СССР образуется коллегия, которая 
состоит из председателя коллегии — министра и членов колле-
гии — заместителей министра, руководящих работников мини-
стерства, представителей других государственных органов и об-
щественных организаций, передовиков производства, деятелей 
науки, техники и культуры. 

В состав государственных комитетов СССР и коллегий мини-
стерств СССР могут включаться представители соответствующих 
государственных органов союзных республик. 

Состав государственных комитетов СССР и коллегий мини-
стерств СССР утверждается Правительственным Советом СССР. 
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Статья 200. Государственные комитеты СССР, министерства 
СССР и другие подчиненные Правительственному Совету СССР 
органы государственного управления СССР на основе и во ис-
полнение законов СССР и других актов Верховного Народного 
Совета СССР, указов Президиума Верховного Народного Сове-
та СССР, постановлений и распоряжений Правительственного 
Совета СССР издают постановления, приказы и инструкции. 

Действие этих актов может быть приостановлено на террито-
рии союзной республики Правительственным Советом союзной 
республики в случае их противоречия законам союзной респуб-
лики, о чем немедленно сообщается Правительственному Сове-
ту СССР. 

Союзно-республиканские органы государственного управле-
ния СССР вправе приостанавливать действие актов соответству-
ющих органов государственного управления союзных республик 
с доведением об этом до сведения Правительственного Совета 
союзной республики. 



Раздел пятый 

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава XVI 
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА - СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

Статья 201. Союзная республика есть суверенное государство, 
добровольно объединившееся с другими равноправными союз-
ными республиками в Союз ССР. 

Статья 202. Союзная республика имеет свою конституцию, 
построенную на основе Конституции СССР и учитывающую 
особенности республики. 

Статья 203. Территория союзной республики не может быть 
изменена без ее согласия. 

Союзная республика устанавливает административно-террито-
риальное устройство республики. 

Статья 204. Союзная республика имеет свое гражданство и 
право приема в гражданство. 

Граждане других союзных республик пользуются на террито-
рии любой союзной республики равными правами с граждана-
ми этой республики. 

Статья 205. Союзная республика сохраняет за собой право 
свободного выхода из СССР. 

Изменение, ограничение или отмена этого права не могут 
быть произведены без согласия всех союзных республик. 

Статья 206. Союзная республика имеет право осуществлять 
дипломатические и экономические сношения, а также культур-
ные связи с иностранными государствами. 

Статья 207. Союзная республика вправе иметь свои республи-
канские войсковые формирования. 

Статья 208. Союзная республика имеет свое представительство 
в высших государственных органах СССР. 

Статья 209. Союзная республика имеет народнохозяйственный 
план и государственный бюджет республики. 
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Статья 210. Союзная республика может участвовать в созда-
нии межреспубликанских хозяйственных и иных государствен-
ных органов. 

Статья 211. Союзная республика по всем вопросам, кроме от-
несенных согласно настоящей Конституции к ведению СССР, 
осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя 
свой суверенитет. 

Суверенные права союзной республики охраняются и гаран-
тируются Союзом ССР. 

Статья 212. В состав союзных республик, на территории ко-
торых компактно проживают другие нации и народности, вхо-
дят автономные республики, автономные области и автономные 
округа. 

Статья 213. Автономная республика имеет свою конституцию, 
построенную на основе Конституции СССР и Конституции со-
юзной республики и учитывающую особенности автономной 
республики. 

Статья 214. Правовое положение автономных областей и ав-
тономных округов определяется законом союзной республики. 

Глава XVII 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья 215. Высшим органом государственной власти союзной 
советской социалистической республики является Верховный 
Народный Совет союзной республики — представительный 
орган народа союзной республики. Верховный Народный Совет 
союзной республики — высший законодательный, распоряди-
тельный и контролирующий орган союзной республики. 

Статья 216. Верховный Народный Совет союзной республики 
избирается гражданами республики сроком на четыре года по 
нормам представительства, устанавливаемым Конституцией со-
юзной республики. 

Автономным республикам, автономным областям и автоном-
ным округам обеспечивается представительство в Верховном На-
родном Совете союзной республики в порядке и по нормам, ус-
танавливаемым Конституцией союзной республики. 

Статья 217. Верховный Народный Совет союзной республики 
вправе решать любой вопрос, отнесенный к ведению союзной 
республики. 
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Полномочия Верховного Народного Совета союзной респуб-
лики определяются конституцией союзной республики. 

Статья 218. Верховный Народный Совет союзной республики 
образует постоянные комиссии по основным отраслям государ-
ственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, 
а также, когда сочтет необходимым, — временные комиссии. 

Статья 219. Верховный Народный Совет союзной республики 
избирает Президиум Верховного Народного Совета союзной рес-
публики. 

Состав и полномочия Президиума Верховного Народного Со-
вета определяются Конституцией союзной республики. 

Президиум Верховного Народного Совета ответствен перед 
Верховным Народным Советом союзной республики и ему по-
дотчетен. 

Статья 220. Верховный Народный Совет союзной республики 
избирает Правительственный Совет союзной республики. 

Состав и полномочия Правительственного Совета союзной 
республики определяются конституцией союзной республики. 

Правительственный Совет союзной республики ответствен пе-
ред Верховным Народным Советом союзной республики, а в пе-
риод между сессиями Верховного Народного Совета подотчетен 
его Президиуму. 

Статья 221. Верховный Народный Совет союзной республики 
образует союзно-республиканские и республиканские государствен-
ные комитеты, министерства и иные органы государственного уп-
равления в порядке, предусмотренном конституцией республики. 

Союзно-республиканские государственные комитеты, мини-
стерства и иные органы государственного управления союзной 
республики руководят порученной им отраслью, подчиняясь 
Правительственному Совету союзной республики и соответству-
ющему союзно-республиканскому государственному комитету 
или министерству СССР. 

Республиканские органы государственного управления руко-
водят порученной им отраслью, непосредственно подчиняясь 
Правительственному Совету союзной республики. 

Глава XVIII 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья 222. Высшим органом государственной власти авто-
номной советской социалистической республики является На-
родный Совет автономной республики — представительный 
орган народа автономной республики. 
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Народный Совет автономной республики — высший законо-
дательный, распорядительный и контролирующий орган авто-
номной республики. 

Статья 223. Народный Совет автономной республики избира-
ется гражданами республики сроком на четыре года по нормам 
представительства, устанавливаемым конституцией автономной 
республики. 

Статья 224. Полномочия Народного Совета автономной рес-
публики определяются Конституциями союзной и автономной 
республик. 

Статья 225. Народный Совет автономной республики избирает 
постоянные комиссии по основным отраслям государственного, 
хозяйственного и социально-культурного строительства, а также, 
когда сочтет необходимым, — временные комиссии. 

Статья 226. Народный Совет автономной республики избирает 
Президиум Народного Совета и Правительственный Совет авто-
номной республики. Полномочия Президиума Народного Совета 
и Правительственного Совета автономной республики определя-
ются конституциями союзной и автономной республик. 

Глава XIX 
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 

МЕСТНЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ 
Статья 227. Народные Советы в краях, областях, автономных 

областях, автономных округах, районах, городах, поселках город-
ского типа и селах являются органами государственной власти. 

Местные Народные Советы осуществляют местное самоуправ-
ление, окончательно решают все вопросы местного значения в 
пределах своей компетенции, устанавливаемой законодатель-
ством союзных и автономных республик, а также участвуют в 
решении вопросов республиканского и союзного значения. 

Местные Народные Советы принимают решения в пределах 
прав, предоставленных им законом. 

Статья 228. Местные Народные Советы избираются граждана-
ми, проживающими на обслуживаемой соответствующим мест-
ным Народным Советом территории, сроком на два года по нор-
мам представительства, устанавливаемым избирательными зако-
нами союзных и автономных республик. 

Статья 229. Местные Народные Советы образуются по произ-
водственному и территориальному принципам, устанавливаемым 
законодательством союзных и автономных республик. 
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Статья 230. Местные Народные Советы руководят на своей тер-
ритории хозяйственным и социально-культурным строительством; 
рассматривают и утверждают планы развития местного хозяйства и 
местный бюджет, а также отчеты об их исполнении; обеспечивают 
соблюдение законов, охрану прав граждан и охрану общественного 
порядка; содействуют укреплению обороноспособности страны; ве-
дут работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. 

Статья 231. Местные Народные Советы в своей деятельности 
подотчетны и подконтрольны непосредственно своим избирате-
лям, а также вышестоящим Народным Советам. 

Статья 232. Местные Народные Советы избирают из числа депу-
татов постоянные и временные комиссии. В состав комиссий могут 
также быть избраны представители общественных организаций и 
отдельные граждане, не являющиеся депутатами Народного Совета. 

На решение постоянных комиссий местных Народных Сове-
тов, в соответствии о законодательством союзных и автономных 
республик, могут передаваться вопросы, относящиеся к ведению 
подчиненных Народным Советам и их Президиумам органов го-
сударственного управления. 

Статья 233. Местные Народные Советы избирают из числа де-
путатов исполнительно-распорядительные органы — Президиу-
мы Народных Советов, а также образуют при них отделы, уп-
равления и инспекции для руководства отдельными отраслями 
государственного управления. 

Состав и полномочия Президиумов местных Народных Сове-
тов, а также порядок образования и деятельности отделов, уп-
равлений и инспекций определяются конституциями и законо-
дательством союзных и автономных республик. 

Президиумы Народных Советов ответственны перед избрав-
шими их Народными Советами и подотчетны им, а также по-
дотчетны исполнительно-распорядительным органам вышестоя-
щих Народных Советов. 

Статья 234. Отдельные полномочия Президиумов сельских, 
поселковых, городских и районных Народных Советов могут 
быть, в соответствии с законодательством союзных и автоном-
ных республик, возложены на общественные комитеты, избира-
емые народными собраниями населенных пунктов либо микро-
районов, расположенных на территории Совета. В состав этих 
комитетов, действующих на общественных началах, входят де-
путаты местных Народных Советов, работающие или прожива-
ющие в соответствующем населенном пункте или микрорайоне. 

Статья 235. Местные Народные Советы и их Президиумы со-
зывают народные собрания и вносят на их рассмотрение вопро-
сы местного и общегосударственного значения. 

16 Хрушевская оттепель 



Раздел шестой 

ОХРАНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

Глава XX 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ 

Статья 236. Социалистическая законность охраняет обще-
ственный и государственный строй СССР, права и свободы со-
ветских граждан, неприкосновенность личности, социалистичес-
кую собственность, права и интересы государственных, коопе-
ративных и общественных организаций; воспитывает граждан 
СССР в духе уважения к советским законам и правилам социа-
листического общежития. 

Статья 237. Общенародная социалистическая законность — 
едина для всего Союза ССР. 

Статья 238. Точное соблюдение советских законов является 
обязанностью каждого гражданина СССР, должностных лиц, всех 
государственных органов, предприятий и учреждений, коопера-
тивных и общественных организаций. 

Статья 239. Граждане СССР, их производственные (трудовые) 
коллективы и общественные организации заботятся об укрепле-
нии социалистической законности, участвуют в охране обще-
ственного правопорядка и в этих целях создают народные дружи-
ны, товарищеские суды, а также иные органы; выделяют предста-
вителей общественности для участия в рассмотрении народными 
судами гражданских и уголовных дел. 

Общественные организации и коллективы трудящихся в це-
лях перевоспитания и исправления правонарушителей или лиц, 
которые не соблюдают правила социалистического общежития, 
применяют к ним меры убеждения, общественного воздействия, 
иные, основанные на законе, меры воспитательного характера, 
а также установленные законом меры принуждения. 

Все лица, коллективы трудящихся и общественные организа-
ции, участвующие в охране социалистического правопорядка, 
находятся под защитой закона. 
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Глава XXI 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Статья 240. Правосудие в СССР осуществляется исключитель-
но судами: Верховным Судом СССР, Верховными Судами союз-
ных республик, Судами автономных республик, краевыми и об-
ластными судами, судами автономных областей и автономных 
округов, районными (городскими) народными судами, а также 
военными трибуналами. 

Статья 241. Правосудие в СССР осуществляется в строгом со-
ответствии с законом, на началах полного равенства всех граж-
дан перед законом и судом. 

Статья 242. Применяемое судом наказание, являясь карой за 
совершенное преступление, вместе с тем имеет целью исправ-
ление и перевоспитание осужденных, а также предупреждение 
совершения новых преступлений. 

Основой исправления и перевоспитания осужденных являет-
ся общественно полезный труд. 

Статья 243. Дела во всех судах рассматриваются коллегиаль-
но, с участием народных заседателей. Количество .народных за-
седателей, участвующих в судебном заседании, устанавливается 
законом в зависимости от сложности дела, а также от степени 
общественной опасности правонарушения. 

Статья 244. При осуществлении правосудия судьи и народные 
заседатели равноправны, независимы и подчиняются только за-
кону. Никто не может вмешиваться в деятельность судов при 
разрешении ими судебных дел. 

Статья 245. Разбирательство дел во всех судах открытое. Исклю-
чения из этого правила допускаются в соответствии с законом. 

Статья 246. Обвиняемому обеспечивается право на защиту 
Статья 247. Судопроизводство ведется на языке союзной или 

автономной республики, автономной области или автономного 
округа с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, 
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а 
также права выступать в суде на родном языке. 

Статья 248. Все суды в СССР образуются на началах выбор-
ности судей и народных заседателей и их отчетности перед на-
родными собраниями или Народными Советами, их избрав-
шими. 

Народные собрания и соответствующие Народные Советы 
имеют право на досрочный отзыв судей и народных заседателей. 
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Порядок выборов судей и народных заседателей, их отзыва 
определяется законом. 

Статья 249. Верховный Суд СССР избирается Верховным На-
родным Советом СССР сроком на четыре года. 

В состав Верховного Суда СССР входят председатели Верхов-
ных Судов союзных республик по должности. 

Статья 250. Верховные Суды союзных республик, Суды авто-
номных республик, краевые и областные суды, суды автономных 
областей и автономных округов избираются соответствующими 
Народными Советами сроком на четыре года. 

Статья 251. Народные судьи районных (городских) народных 
судов избираются гражданами района (города) на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на четыре года. 

Народные заседатели районных (городских) народных судов 
избираются на народных собраниях рабочих, служащих и крес-
тьян по месту их работы или жительства, а также на собраниях 
военнослужащих — по воинским частям, сроком на два года. 

Статья 252. Высшим судебным органом СССР является Вер-
ховный Суд СССР. На Верховный Суд СССР возлагается над-
зор за осуществлением правосудия судебными органами союзных 
республик в пределах, установленных законом, а также за дея-
тельностью военных трибуналов. 

Глава XXII 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Статья 253. Надзор от имени государства за точным исполне-
нием законов всеми министерствами и ведомствами, предприя-
тиями и учреждениями, местными органами власти и управле-
ния, общественными организациями, должностными лицами, а 
также гражданами СССР возлагается на органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры составляют единую централизованную 
систему, возглавляемую Генеральным прокурором СССР, с под-
чинением нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

Статья 254. Органы прокуратуры осуществляют свои функции по 
надзору за законностью независимо от каких бы то ни было мест-
ных органов. Никто не может вмешиваться в деятельность органов 
прокуратуры или препятствовать осуществлению их обязанностей. 

Органы прокуратуры обязаны своевременно принимать меры 
к устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти нару-
шения ни исходили, а также строго следить за тем, чтобы пра-
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вонарушения и посягательства на общественный и государствен-
ный строй СССР, на права и законные интересы граждан, госу-
дарственных, кооперативных и общественных организаций пре-
следовались по закону. 

Статья 255. Генеральный прокурор СССР избирается Верхов-
ным Народным Советом СССР сроком на четыре года. 

Генеральный прокурор СССР ответствен перед Верховным 
Народным Советом СССР и ему подотчетен, а в период между 
сессиями Верховного Народного Совета СССР — подотчетен 
Президиуму Верховного Народного Совета СССР. 

Статья 256. Прокуроры союзных республик избираются Вер-
ховными Народными Советами союзных республик сроком на 
четыре года. 

Прокурор союзной республики подотчетен Верховному На-
родному Совету республики, а в период между сессиями Верхов-
ного Народного Совета — Президиуму Верховного Народного 
Совета республики, а также Генеральному прокурору СССР. 

Статья 257. Прокуроры автономных республик, краев, облас-
тей и автономных областей назначаются прокурорами союзных 
республик с утверждения Генерального прокурора СССР сроком 
на четыре года. 

Прокуроры автономных округов, городов и районов назнача-
ются прокурорами союзных республик сроком на четыре года. 

Статья 258. В составе Прокуратуры СССР и в прокуратурах 
союзных республик образуются коллегии на правах совещатель-
ных органов. 

Состав коллегии Прокуратуры СССР утверждается Президи-
умом Верховного Народного Совета СССР, а состав коллегий 
прокуратур союзных республик — Президиумами Верховных На-
родных Советов соответствующих союзных республик по согла-
сованию с Генеральным прокурором СССР. 

Глава XXIII 
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 259. Народный контроль за деятельность государствен-
ных, хозяйственных организаций, предприятий, учреждений и 
должностных лиц во всех областях жизни общества осуществля-
ется гражданами СССР, органами партийно-государственного 
контроля и общественными организациями трудящихся. 
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Статья 260. Народный контроль имеет целью: 
— проверку исполнения законов, обеспечение бережного от-

ношения к народному достоянию, соблюдения государственной, 
плановой и договорной дисциплины; 

— пресечение злоупотреблений властью, искоренение бюро-
кратизма и волокиты; 

— содействие совершенствованию государственного аппара-
та, воспитанию кадров в духе морального кодекса строителей 
коммунизма. 

Статья 261. Народный контроль осуществляется как путем пе-
риодической отчетности руководителей предприятий, учрежде-
ний и организаций на народных собраниях рабочих, служащих, 
колхозников и граждан по месту их работы или жительства, так 
и через постоянно действующую систему органов народного кон-
троля. 

На предприятиях, в учреждениях, совхозах и колхозах созда-
ются группы содействия партийно-государственному контролю, 
избираемые на собраниях коллективов трудящихся. 

Статья 262. Постоянно действующая система органов народ-
ного контроля возглавляется Комитетом партийно-государствен-
ного контроля ЦК КПСС и Правительственного Совета СССР. 

Статья 263. Органы партийно-государственного контроля осу-
ществляют свою деятельность на основе широкой гласности, ко-
ординируют и объединяют контрольную работу всех ведомств и 
общественных организаций. 



Раздел седьмой 

ОТНОШЕНИЯ СССР 
С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

Глава XXIV 
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР 

Статья 264. Союз Советских Социалистических Республик 
стремится к установлению и развитию добрососедских и друже-
ственных отношений со всеми странами на началах взаимнос-
ти, строгого уважения суверенитета, равноправия и территори-
альной целостности, невмешательства во внутренние дела дру-
гих государств. 

Статья 265. Союз Советских Социалистических Республик 
последовательно борется за прочный мир во всем мире; отвер-
гает войну как средство международной политики, добивается 
разрешения споров между государствами исключительно мирны-
ми средствами, путем переговоров. 

Пропаганда войны на территории Советского Союза карает-
ся законом. Лица, виновные в такой пропаганде, подлежат на-
казанию как опасных преступники. 

Статья 266. Союз Советских Социалистических Республик ру-
ководствуется принципами мирного сосуществования государств 
с различным социально-экономическим строем, последователь-
но отстаивает международный правопорядок, неуклонное соблю-
дение добровольно принятых обязательств и договоров между го-
сударствами. 

Статья 267. Союз Советских Социалистических Республик по-
стоянно стремится расширять экономические связи, научно-тех-
ническое и культурное сотрудничество со всеми странами. 

В своих экономических отношениях с другими государства-
ми СССР соблюдает принципы равноправия, суверенитета и вза-
имной выгоды. 

Внешняя торговля, иные экономические связи, научно-техни-
ческое и культурное сотрудничество СССР с зарубежными стра-
нами развиваются на основе международных договоров и согла-
шений. 
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СССР строит свои внешнеэкономические отношения на ос-
нове государственной монополии. 

Статья 268. Союз Советских Социалистических Республик 
последовательно выступает за уничтожение всех форм колони-
ального угнетения; считает своим священным долгом оказание 
помощи народам, борющимся против колониализма, за нацио-
нальное освобождение, завоевание и укрепление политической 
и экономической независимости; осуществляет со странами, ос-
вободившимися от колониальной зависимости, широкое поли-
тическое, экономическое, научно-техническое и культурное со-
трудничество. 

Глава XXV 

СССР В СОДРУЖЕСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

Статья 269. Союз Советских Социалистических Республик 
входит в содружество социалистических стран, объединенных 
узами нерушимой дружбы, единством целей и общностью инте-
ресов в строительстве социализма и коммунизма. 

Статья 270. Союз Советских Социалистических Республик в 
своих взаимоотношениях с социалистическими государствами 
руководствуется принципами социалистического интернациона-
лизма, братской взаимопомощи и всестороннего сотрудничества 
независимых, суверенных и равноправных народов в их взаим-
ных интересах и в целях развития всей мировой системы соци-
ализма. 

Статья 271. Союз Советских Социалистических Республик, в 
целях всемерного укрепления мировой социалистической систе-
мы, активно способствует ускорению роста мирового социалис-
тического хозяйства, расширению товарооборота между социа-
листическими странами, совершенствованию международного 
социалистического разделения труда, координации народнохо-
зяйственных планов; развитию культурного общения народов 
социалистических стран, взаимообогащению национальных 
культур, сближению социалистических наций. 



Раздел восьмой 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Епава XXVI 
ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН, СТОЛИЦА СССР 

Статья 272. Государственный герб СССР представляет сЬбой 
изображение серпа и молота на земном шаре в лучах солнца, 
обрамленное колосьями, с надписью на языках союзных респуб-
лик «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На верху герба по-
мещена пятиконечная звезда. 

Статья 273. Государственный флаг СССР состоит из красно-
го прямоугольного полотнища, с изображением на его верхнем 
углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пя-
тиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение 
ширины к длине 1 : 2. 

Статья 274. Гимном Союза Советских Социалистических Рес-
публик является... 

Статья 275. Столица СССР — город Москва. 

Глава XXVII 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ СССР 

Статья 276. Изменение Конституции СССР, если оно касает-
ся основных ее начал, производится путем референдума. 

Другие изменения в Конституцию СССР вносятся по решению 
Верховного Народного Совета СССР, принятому большинством не 
менее двух третей голосов общего числа депутатов в каждой из 
его палат — Совета Союза и Совета Национальностей. 

* * * 

Конституция общенародного социалистического государ-
ства — орудие коммунистического строительства в руках совет-
ского народа. Она утверждает такую структуру государственной 
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власти, такие формы управления и нормы взаимоотношений 
между людьми, которые еще больше укрепят органы Советской 
власти, обеспечат всеобщее участие трудящихся в управлении 
общественными делами, хозяйственным и культурным строи-
тельством, будут способствовать неуклонному движению Совет-
ского Союза к коммунизму 

Великие исторические задачи, поставленные в Программе 
КПСС: строительство материально-технической базы коммуниз-
ма, создание коммунистических общественных отношений, вос-
питание нового человека, — будут решены. Принцип коммуниз-
ма: «ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ ПО 
ПОТРЕБНОСТЯМ» будет осуществлен. 

Нынешнее поколение советских людей будет жить при ком-
мунизме! 


