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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время, существование любого государственного образования невозможно представить без
наличия Основного закона – Конституции, представляющей собой своеобразный фундамент, на основе
которого выстраивается вся система законодательства этого государственного образования.
Конституция (лат. constitutio – «устройство») рассматривается в качестве основного закона государства,
в соответствии с положениями которого определяются его государственное устройство, система органов власти
и управления, их компетенция и порядок формирования, избирательная система, гражданские права и свободы,
а также судебная система. Конституция – это основной закон государства, выражающий волю и интересы
народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах
важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны.
Конституция – это база всего текущего законодательства1.
По форме Конституция – это всегда документ государства, правовой акт, основной закон страны,
принимаемый парламентом, специальной конституционной ассамблеей, непосредственно голосованием народа
и имеющий, следовательно, государственно-обязательную, причем высшую юридическую силу, т.е.
Конституция стоит на первом месте в законодательстве страны и содержит исходные начала национальной
системы права. По сути и содержанию Конституция – документ и общества, и государства. Иначе говоря,
Конституция – политический документ. Главные вопросы ее содержания – о власти, формах собственности,
положении личности, устройстве государства. Конституционные нормы являются основополагающими для
деятельности государственных органов, политических партий и иных общественных объединений,
должностных лиц, граждан данной страны и пребывающих на ее территории иностранцев 2.
По форме конституции делятся на 3 группы: кодифицированные (конституция, представляющая собой
единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного характера),
некодифицированные (совокупность нескольких писаных актов, регулирующих основные вопросы
конституционного характера) и смешанные – парламентские законы, судебные прецеденты, обычаи и
доктринальные толкования.
Конституции в материальном смысле принято классифицировать, в частности, на писаные и неписаные.
В подавляющем большинстве стран мира в настоящее время существуют писаные конституции,
представляющие собой либо единый нормативный акт (в большинстве стран мира), либо совокупность
нескольких конституционных или органических законов (в меньшинстве стран мира).
Для стран англо-саксонской правовой семьи (за исключением США), к примеру, для Великобритании,
характерны неписаные конституции, состоящие из норм конституционного характера, «разбросанных» по
большому количеству актов, а также содержащихся в конституционных обычаях.
По способу внесения изменений конституции разделяют на гибкие (конституция, которая может быть
изменена путем принятия обычного закона) и жесткие (конституция, которая может быть изменена только
путем специальной усложненной процедуры), а также комбинированные (внесение изменений в
комбинированную конституцию возможно, но существует ряд глав, куда вносить изменения запрещается).
По срокам действия конституции разделяют на постоянные и временные.

Прообразами современных конституций можно считать учредительные законы, устанавливавшиеся на
Древнем Востоке (к примеру, Свод законов Хаммурапи, ассирийские и хеттские законы и др.) в Древней
Греции и Древнем Риме (законодательство Солона и Клисфена в Афинах, законодательство Ликурга в Спарте,
законодательство Сервия Туллия в Риме и др.), а также многочисленные законодательные акты, относящиеся к
эпохе Средневековья (например, Великая хартия вольностей, 1215 г.).
Одной из самых старых и ныне действующих конституций мира является основной закон Республики
Сан-Марино, который был принят в 1600 г., причем базировался этот закон на городском уставе, принятом ещѐ
в 1300 г.
Бурное развитие конституционализма приходится на эпоху Нового времени. Первая конституция в
современном смысле этого понятия – Конституция США 1787 г., которая в итоге стала своеобразной моделью
для написания конституционных актов в других странах мира. К первым писаным конституциям на
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Европейском континенте также относят Конституцию Речи Посполитой (3 мая 1791 г.) и Конституцию
Франции (3 сентября 1791 г.), однако, в отличие от Конституции США, обе эти конституции просуществовали
недолго.
В XIX в. в связи с развитием конституционализма во многих странах Европы и Америки были приняты
конституции. Некоторые из них остаются действующим до сих пор.
В XX в. свои конституции получили страны Азии и Африки. Начавшийся после Второй мировой войны
1939-1945 гг. распад колониальной системы, следствием которого явилось образование новых независимых
государств, способствовал развитию конституционализма в бывших колониальных, полуколониальных и
зависимых странах.
Характерной чертой конституционного развития многих стран мира является то, что Конституция, с
принятием и вступлением в силу не превращается в статичный по своему характеру документ. В текст
Конституции периодически вносятся поправки и, таким образом, она подвергается редакции. В случае
коренных изменений, затрагивающих различные сферы общества, инициируется процесс разработки нового
основного закона страны, результатом чего становится принятие новой Конституции.

Конституционная история Советского государства охватывает период 1917-1991 гг.
Первым актом конституционного характера Советского государства считается Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа – конституционный акт Советской республики, который
законодательно утвердил основы нового государственного устройства России, закрепил завоевания
Октябрьской социалистической революции и определил задачи советской власти.
Проект этого документа был написан лидером большевистской партии, организатором Октябрьской
революции 1917 года, Председателем Совета Народных Комиссаров (революционного правительства России)
Владимиром Ильичом Ульяновым (Лениным). Утвержден 16 (3) января 1918 г. Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом (ВЦИК) – высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом государственной власти в постреволюционной России.
18 (5) января 1918 г. на первом (и последнем) заседании Учредительного собрания (представительный
орган, избранный в ноябре 1917 г. с целью определения государственного устройства новой России)
председатель ВЦИК Я.М. Свердлов от имени фракции большевиков огласил текст Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа и предложил депутатам утвердить этот документ. Большинством
голосов (237 против 146) Учредительное собрание, в котором преобладали критически настроенные по
отношению к большевикам политические силы, отказалось даже обсудить Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, предложенную большевиками. 19 (6) января 1918 г. ВЦИК принял декрет о роспуске
Учредительного Собрания.
Текст Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа в измененной редакции (в частности,
было исключено упоминание Учредительного собрания) был внесен на рассмотрение III Всероссийского съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов, который ее утвердил 25 (12) января 1918 г. Тот же текст был
повторно утвержден 31 (18) января 1918 г. после объединения III Всероссийского съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов с III Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов.
Согласно Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, Россия объявлялась «Республикой
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», которым отныне принадлежит вся власть в стране, как
в центре, так и на местах. Своей основной задачей высший орган власти нового государства – Съезд Советов объявлял «уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на
классы, безпощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической организации общества и
победы социализма во всех странах».
Отменялась частная собственность на землю, «все леса, недра и воды общегосударственного значения, а
равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия»
объявлялись общенациональным достоянием. В собственность рабоче-крестьянского государства переходили
средства производства, транспорта и банки. Была создана Социалистическая Красная армия рабочих и
крестьян. Была введена всеобщая трудовая повинность.
В качестве модели государственного устройства новой Советской Российской Республики была избрана
федерация, учрежденная «на основе свободного союза свободных наций».
В тексте Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа специально подчеркивалось, что
полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России может быть основан только на свободе и
доброй воле, а потому III Съезд Советов установил лишь коренные начала российской федерации,
«предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собственном
полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном
Правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях».
В дальнейшем, по предложению В.И.Ленина текст Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа в неизменном виде был включен в первую советскую Конституцию – Конституцию (Основной Закон)
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (10 июля 1918 г.) – в качестве
вводного раздела.

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
была утверждена в Москве 10 июля 1918 года V Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Солдатских,
Крестьянских и Казачьих Депутатов.
Как было указано в преамбуле документа, «единый основной закон Российской Социалистической
Федеративной Республики» образовывали Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и
собственно «Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».
Высшим органом власти РСФСР стал Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов, который созывался не реже двух раз в год ВЦИК Советов. При этом
выборы Всероссийского съезда осуществлялись местными (уездными, волостными, областными) и
губернскими съездами Советов на основе квот, а от участия в выборах было отстранено большое число
социальных групп населения. В Конституции, в частности, было указано, что не избирают и не могут быть
избранными: «лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, лица, живущие на
нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.,
частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, монахи и духовные служители церквей и
религиозных культов».
Конституция РСФСР 1918 года состоит из шести разделов и 17 глав, часть которых не имела названия:
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
Общие положения Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики;
Конструкция советской власти:
А. Организация центральной власти;
О Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов;
О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов;
О Совете Народных Комиссаров;
О предметах ведения Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов.
Б. Организация советской власти на местах:
О съездах Советов;
О Советах депутатов;
О предметах ведения органов Советской власти на местах.
Активное и пассивное избирательное право:
О производстве выборов;
О проверке и отмене выборов, об отзыве депутатов.
Бюджетное право
О гербе и флаге Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Важно подчеркнуть, что на территории бывшей Российской империи, наряду с Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, существовали и другие советские социалистические
республики. Крупнейшие из них: Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская
Социалистическая Советская Республика (БССР), Латвийская Социалистическая Советская Республика
(ЛССР), а также Азербайджанская Советская Социалистической Республики (АзССР), Армянская Советская
Социалистической Республики (АрССР) и Грузинская Советская Социалистической Республики (ГССР),
которые в 1922 г. образовали Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику
(ЗСФСР).
В составе РСФСР находились созданные в 1918-1922 гг. Туркестанская Советская Республика (ТСР) /
Туркестанская Советская Социалистическая Республика (ТССР) и ряд других государственных образований,
носивших автономный статус (Башкирская АССР, Татарская АССР, Киргизская (Казахская) АССР, Горская
АССР, Дагестанская АССР, Крымская АССР, Якутская АССР).
Кроме того, в Средней Азии располагались Бухарская Народная Советская Республика (БНСР) и
Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР).
В свою очередь, на Дальнем Востоке в 1921 г. было создано так называемое «буферное государство» Дальневосточная Республика.
Практически все они имели свои собственные конституции.
С 1922 г. начинается новый этап в конституционной истории Советского государства, связанный с
процессом образования СССР.
Единое государство Союз Советских Социалистических Республик образовано в городе Москве 29
декабря 1922 г. в составе РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В этот день на конференции полномочных
представителей этих республик были одобрены проекты Декларации и Договора об образовании СССР.
Договор об образовании СССР (Союзный договор) был утвержден первым Съездом Советов СССР 30
декабря 1922 г. Эта дата считается днем образования СССР.
Возникновению СССР предшествовали драматические события, связанные с Первой мировой войной,
Февральской и Октябрьской социалистической революцией 1917 года и гражданской войны и иностранной
интервенции. К началу 1922 г. на части территорий бывшей Российской империи сложилось несколько новых
суверенных государств – советских социалистических республик. Среди этих государств были: РСФСР,
Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. В марте 1922 г.

начались процессы объединения Азербайджанской, ССР Армянской ССР и Грузинской ССР, которые к
декабрю 1922 г. создали единую Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику
(ЗСФСР).
Важным международным обстоятельством, которое оказывало влияние на процессы объединения
советских социалистических республик, стало стремление ряда европейских государств, в процессе подготовки
и проведения Генуэзской конференции в апреле-мае 1922 г., урегулировать экономические отношения с
непризнанной Советской Россией. Центростремительным тенденциям способствовало также нахождение у
власти в советских республиках представителей партии большевиков. В итоге, коммунистические организации
союзных республик обратились в Центральный Комитет РКП (б) с предложением определить принципы и
формы построения единого Союзного государства. Для рассмотрения этих вопросов Организационным бюро
Центрального Комитета РКП (б) была создана комиссия во главе с Генеральным секретарем ЦК РКП (б) И.В.
Сталиным.
И.В. Сталиным был предложен так называемый «план автономизации», который предусматривал
вхождение суверенных союзных республик в состав РСФСР на правах автономных республик. Несмотря на
сопротивление ряда республик, прежде всего, Грузии и Украины, И.В. Сталину удалось добиться формальной
поддержки своего плана. Однако 26 сентября 1922 г. председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И.
Ленин, который был тяжело болен и фактически изолирован от текущей политической работы, направил
членам Политбюро ЦК РКП (б) письмо, в котором подверг «план автономизации» критике. В.И. Ленин
предложил принцип объединения союзных республик «вместе с РСФСР» в единое Союзное государство на
основе полного равноправия. Позиция В.И. Ленина была одобрена октябрьским (1922 года) Пленумом
Центрального Комитета РКП (б), а в декабре 1922 г. был подготовлен проект Союзного договора.
Договором была определена компетенция Союза ССР, структура высших органов государственной
власти, основы правового регулирования, гражданства и государственной символики. Договор закреплял право
союзных республик на свободный выход из состава СССР. Также были установлены правовые механизмы
приведения конституций союзных республик в соответствие с Договором и порядок изменения текста
Договора.
Ключевые мотивы подписания Союзного договора были изложены в Декларации об образовании Союза
Советских Социалистических Республик. В тексте, подготовленным И.В. Сталиным, в частности, говорилось:
«Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь
капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм,
национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное
сожительство и братское сотрудничество народов.
...Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя
большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку
взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
…Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные
производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают
недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают
неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает
трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и
свободу национального развития народов».
Спустя чуть более года, Второй Съезд Советов СССР утвердил первую Конституцию (Основной Закон)
Союза Советских Социалистических Республик (31 января 1924 г.), составными частями которой стали
Декларация и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Решение о подготовке Конституции СССР было принято 30 декабря 1922 г. Первым Съездом Советов
СССР, который утвердил Договор об образовании СССР. В январе 1923 г. Президиум Центральным
Исполнительным Комитетом (ЦИК) СССР создал ряд комиссий для подготовки различных разделов будущей
конституции. Июньским (1923 года) Пленумом Центрального Комитета РКП (б) проект Конституции СССР
был одобрен и затем принят на сессии ЦИК СССР. Первую Конституцию СССР составили Декларация об
образовании СССР и Договор об образовании СССР 1922 года.
Основная цель создания нового советского социалистического государства, сформулированная в
Декларации об образовании Союза ССР, предполагала, что: «Союз этот является добровольным объединением
равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ
в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим
возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в
октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным

оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех
стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».
Текст Конституции СССР 1924 года включал 11 глав:
О предметах ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик;
О суверенных правах союзных республик и союзном гражданстве;
О Съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик;
О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических Республик;
О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических
Республик;
О Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик;
О Верховном Суде Союза Советских Социалистических Республик;
О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических Республик;
Об Объединенном Государственном Политическом Управлении;
О союзных республиках;
О гербе, флаге и столице Союза Советских Социалистических Республик.
В соответствии с Конституцией СССР 1924 года за союзными республиками признавалось право иметь
свои основные законы. Вместе с тем основные законы, уже имевшиеся к тому моменту в объединившихся
республиках, должны были быть изменены исходя из факта образования СССР, а также приведены в
соответствие с Конституцией СССР 1924 года. Эта работа и была проведена в течение 1925-1929 гг.
В результате, были приняты новые конституции РСФСР (1925 г.), Украинской ССР (1929 г.),
Белорусской ССР (1927 г.), ЗСФСР (1925 г.).
Кроме того, новые конституции были приняты по результатам национально-территориального
размежевания в СССР, т.е. процесса выделения в составе СССР национальных административнотерриториальных единиц (республик, автономных ССР, автономных областей и округов).
В 1924-1925 гг. границы существующих государственных образований на территории Средней Азии
(Туркестанская Автономная Социалистическая Советская Республика, Бухарская Народная Советская
Республика / Бухарская Социалистическая Советская Республика, Хорезмская Народная Советская Республика
/ Хорезмская Социалистическая Советская Республика) были полностью пересмотрены и, в результате, на
территориях ТАССР, а также БНСР/БССР и ХНСР/ХССР (включѐнных в состав СССР на правах союзных
республик буквально накануне) были вновь созданы: Туркменская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР.
Последняя, однако, первоначально имела статус автономной ССР в составе Узбекистана. В составе РСФСР
остались Кара-Киргизская АО и Кара-Калпакская АО, позже переименованные в Киргизскую и
Каракалпакскую АССР.
В дальнейшем, в процессе социалистического строительства, Таджикская (в 1929 г.), а впоследствии –
созданная еще в 1920 г. в составе РСФСР Киргизская (Казахская) и Киргизская (в 1936 г.) АССР были
преобразованы в союзные республики.
Таким образом, были приняты конституции Туркменской ССР (1927 г.), Узбекской ССР (1927 г.) и
Таджикской ССР (1929 г.).
Особенности республиканских конституций вытекали в первую очередь из специфики самих республик.
Наиболее заметными здесь были различия в форме государственного единства. К примеру, Конституция
ЗСФСР, бывшей в отличие от других советских республик союзным государством, восприняла структуру
Основного Закона Союза ССР. Она также подразделяется на два главных раздела – Декларацию об образовании
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Договор о ее образовании, содержит
специальную главу о суверенных правах республик, входящих в состав ЗСФСР (Азербайджанская, Армянская и
Грузинская ССР), причем статьи этой главы сходны со статьями главы второй Конституции Союза ССР.
РСФСР – также федеративное государство, но другой формы – включила в свою Конституцию специальную
главу об автономных республиках и автономных областях. Унитарные же республики не выделили в Основном
Законе никаких разделов и глав, касающихся формы государственного единства. В них нет и специальных
статей об административно-территориальном устройстве.
Отличия в республиканских конституциях несли на себе печать и субъективных факторов. Каждая
республика старалась выразить даже общие принципы и общие идеи по-своему, оригинально, искала лучшую,
отличную от общей форму выражения. При этом многие статьи разных конституций, безусловно, совпадают,
но есть у них и заметные отличия.
Неодинаково решался в конституциях союзных республик вопрос о государственном языке. Есть и
другие отличия между конституциями республик.
Проводилась также работа по созданию конституций автономных республик. Некоторые из них были
даже приняты органами АССР. Однако только одна такая конституция – Конституция (Основной Закон)
Молдавской АССР (10 мая 1925 г.) – была утверждена высшим органом союзной (в данном случае –
Украинской) республики. Другие же принимались на уровне автономных республик.
В результате, в 1920-е – 1930-е гг. были разработаны и приняты конституции автономных республик,
находящихся в составе РСФСР (Башкирская АССР, Бурят-Монгольская АССР, Дагестанская АССР, Казахская
АССР, Кара-Калпакская АССР, Карельская АССР, Киргизская АССР, Крымская АССР, Татарская АССР,
Чувашская АССР, Якутская АССР, а также АССР Немцев Поволжья), Украинской ССР (Молдавская АССР),

Азербайджанской ССР (Нахичеванская АССР) Грузинской ССР (Аджарская АССР), Узбекской ССР
(Таджикская АССР). Однако, большинство из этих конституций не были утверждены ВЦИК и Съездом Советов
РСФСР.
До 1931 г. особый статус имела Социалистическая Советская Республика Абхазия, которая
просуществовала с 1921 по 1931 гг. как «договорная» автономная советская социалистическая республика ССР
Грузии. Через ССР Грузии она входила в состав ЗСФСР.
Следующая конституция – Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик (5 декабря 1936 г.), известная также как «Сталинская конституция», была утверждена в Москве
Чрезвычайным VIII Съездом Советов Союза ССР.
В феврале 1935 г. VII Съезд Советов СССР предложил Центральному Исполнительному Комитету СССР
избрать Конституционную Комиссию. Целью работы Конституционной Комиссии должен был стать учет
изменений в жизни страны «в сторону социализма». Перед Конституционной Комиссией, в частности, были
поставлены конкретные задачи внесения в Конституцию СССР изменений, направленных на демократизацию
системы выборов и уточнения социально-экономической основы СССР. Конституционную Комиссию
возглавил Секретарь Центрального Комитета ВКП (б) И.В. Сталин.
В итоге своей работы Конституционная Комиссия предложила проект новой Конституции СССР,
принятой в 1936 г. В известном смысле эта конституция стала «конституцией победителей», свидетельством
успеха партии большевиков по построению социализма в СССР. Этот документ в период существования СССР
было принято также называть «Сталинской конституцией», поскольку в результате ее принятия были
радикально изменены органы государственной власти в центре и на местах, существенно расширены права
союзного Центра и закреплено особое положение коммунистической партии, которая тогда называлась ВКП
(б), в системе государственного управления.
И.В. Сталин так говорил о необходимости нового проекта Конституции СССР: «полная победа
социалистической системы во всех сферах народного хозяйства является теперь фактом. А что это значит? Это
значит, что эксплуатация человека человеком уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность
на орудия и средства производства утверждена как незыблемая основа нашего советского общества.
В результате всех этих изменений в области народного хозяйства СССР мы имеем теперь новую,
социалистическую экономику, не знающую кризисов и безработицы, не знающую нищеты и разорения и
дающую гражданам все возможности для зажиточной и культурной жизни. Таковы в основном изменения,
происшедшие в области нашей экономики за период от 1924 года до 1936 года.
Сообразно с этими изменениями в области экономики СССР изменилась и классовая структура нашего
общества. Класс помещиков, как известно, был уже ликвидирован в результате победоносного окончания
гражданской войны. Что касается других эксплуататорских классов, то они разделили судьбу класса
помещиков. Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области
сельского хозяйства. Не стало купцов и спекулянтов в области товарооборота. Все эксплуататорские классы
оказались, таким образом, ликвидированными. Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Осталась
интеллигенция».
Председатель Конституционной Комиссии так сформулировал основные особенности нового проекта
Конституции СССР: «Проект новой Конституции представляет собой итог пройденного пути, итог уже
добытых завоеваний. Он является, стало быть, регистрацией и законодательным закреплением того, что уже
добыто и завоевано на деле. В этом первая особенность проекта новой Конституции СССР.
…Главную основу проекта новой Конституции СССР составляют принципы социализма, его основные
устои, уже завоеванные и осуществленные: социалистическая собственность на землю, леса, фабрики, заводы и
прочие орудия и средства производства; ликвидация эксплуатации и эксплуататорских классов; ликвидация
нищеты большинства и роскоши меньшинства; ликвидация безработицы; труд как обязанность и долг чести
каждого работоспособного гражданина по формуле: ―кто не работает, тот не ест‖. Право на труд, то есть право
каждого гражданина на получение гарантированной работы; Право на отдых; право на образование; и т.д. и т.п.
Проект новой Конституции опирается на эти и подобные им устои социализма. Он их отражает, он их
закрепляет в законодательном порядке. Такова вторая особенность проекта новой Конституции.
…В отличие от буржуазных конституций проект новой Конституции СССР исходит из того, что в
обществе нет уже больше антагонистических классов, что общество состоит из двух дружественных друг другу
классов, из рабочих и крестьян, что у власти стоят эти именно трудящиеся классы, что государственное
руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу как передовому классу общества, что
конституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные трудящимся.
Такова третья особенность проекта новой Конституции.
…Проект новой Конституции СССР глубоко интернационален. Он исходит из того, что все нации и расы
равноправны. Он исходит из того, что разница в цвете кожи или в языке, культурном уровне или уровне
государственного развития, равно как другая какая-либо разница между нациями и расами, не может служить
основанием для того, чтобы оправдать национальное неравноправие. Такова четвертая особенность проекта
новой Конституции.
Пятую особенность проекта новой Конституции составляет его последовательный и до конца
выдержанный демократизм. Он не признает разницы в правах между мужчинами и женщинами, ―оседлыми‖ и
―неоседлыми‖, имущими и неимущими, образованными и необразованными. Для него все граждане равны в

своих правах. Не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, не служебное
положение, а личные способности и личный труд каждого гражданина определяют его положение в обществе.
…Еще одна особенность проекта новой Конституции состоит в том, что он не ограничивается
фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на
вопрос о средствах осуществления этих прав».
Текст Конституции СССР 1936 года включал 13 глав:
Общее устройство;
Государственное устройство;
Высшие органы государственной власти Союза Советских Социалистических Республик;
Высшие органы государственной власти Союзных республик;
Органы государственного управления Союза Советских Социалистических Республик;
Органы государственного управления Союзных республик;
Высшие органы государственной власти Автономных Советских Социалистических Республик;
Местные органы государственной власти;
Суд и прокуратура;
Основные права и обязанности граждан;
Избирательная система;
Герб, флаг, столица;
Порядок изменения Конституции.
На основании Конституции СССР 1936 года были разработаны и приняты конституции союзных
республик: РСФСР (утверждена Чрезвычайным 17-м Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г.),
Украинской ССР (утверждена Чрезвычайным 14-м съездом Советов Украинской ССР 30 января 1937 г.),
Белорусской ССР (утверждена Чрезвычайным 12-м съездом Советов Белорусской ССР 19 февраля 1937 г.),
Азербайджанской ССР (утверждена Чрезвычайным 9-м съездом Советов Азербайджанской ССР 14 марта 1937
г.), Армянской ССР (утверждена Чрезвычайным 9-м съездом Советов Армянской ССР 23 марта 1937 г.),
Грузинской ССР (утверждена Чрезвычайным 8-м съездом Советов Грузинской ССР 13 февраля 1937 г.),
Туркменской ССР (утверждена Чрезвычайным 6-м съездом Советов Туркменской ССР 2 марта 1937 г.),
Узбекской ССР (утверждена Чрезвычайным 6-м съездом Советов Узбекской ССР 14 февраля 1937 г.),
Таджикской ССР (утверждена Чрезвычайным 6-м съездом Советов Таджикской ССР 1 марта 1937 г.),
Киргизской ССР (утверждена Чрезвычайным 5-м съездом Советов Киргизской ССР 23 марта 1937 г.),
Казахской ССР (утверждена Чрезвычайным 10-м съездом Советов Казахской ССР 26 марта 1937 г.), а также
Латвийской ССР (утверждена Чрезвычайной сессией Народного сейма 25 августа 1940 г.), Литовской ССР
(утверждена Чрезвычайной сессией Народного сейма 25 августа 1940 г.), Эстонской ССР (утверждена
Чрезвычайной сессией Народного сейма 25 августа 1940 г.), Молдавской ССР (утверждена Верховным
Советом Молдавской ССР 10 февраля 1941 г) и Карело-Финской ССР (утверждена Верховным Советом КарелоФинской ССР 9 июня 1940 г).
Кроме того, на основании Конституции СССР 1936 г. были разработаны и приняты конституции
автономных республик в составе РСФСР (Башкирская АССР, Бурят-Монгольская АССР, Дагестанская АССР,
Кабардино-Балкарская АССР, Калмыцкая АССР, Карельская АССР, Коми АССР, Крымская АССР, Марийская
АССР, Мордовская АССР, Северо-Осетинская АССР, Татарская АССР, Тувинская АССР, Удмуртская АССР,
Чечено-Ингушская АССР, Чувашская АССР, Якутская АССР, а также АССР Немцев Поволжья), Украинской
ССР (Молдавская АССР), Азербайджанской ССР (Нахичеванская АССР), Грузинской ССР (Абхазская АССР,
Аджарская АССР) и Узбекской ССР (Каракалпакская АССР).
Принятию новой конституции – Конституции (Основного Закона) Союза Советских
Социалистических Республик (7 октября 1977 г.), которая была принята в Москве на Внеочередной сессии
Верховного Совета СССР, предшествовали драматические события в истории Советского Союза, а сама
подготовка текста новой редакции конституции заняла больше пятнадцати лет.
В 1950-е годы в Советском Союзе в связи с трансформацией политического режима после смерти И.В.
Сталина произошел отказ от политики массовых репрессий. Одновременно чудовищные людские и
материальные потери СССР в Великой Отечественной войне и формирование новой системы мировой
безопасности, основанной на принципе «холодной войны» поставили задачу развития экономики и обновления
общественных отношений. В 1956 г. XX съезд КПСС развенчал «культ личности» И.В. Сталина и заявил о
многообразии путей перехода к развитому социализму. В 1959 г. на XXI съезде КПСС было объявлено о
вступлении СССР в период развернутого строительства коммунизма. В 1961 г. на XXII съезде КПСС была
принята новая Программа КПСС, тело И.В. Сталина вынесено из Мавзолея и усилены меры по борьбе с
последствиями «культа личности». Именно на этом съезде Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев объявил
об обладании СССР самым мощным термоядерным оружием и о планах построения коммунизма в СССР к 1980
году. В апреле 1962 г. Верховный Совет СССР принял решение о подготовке проекта новой Конституции СССР
и образовал Конституционную комиссию во главе с Н.С. Хрущевым. Проект новой Конституции СССР был
подготовлен в августе 1964 г. В декабре 1964 г. Конституционную комиссию возглавил новый Первый
секретарь (затем Генеральный секретарь) ЦК КПСС Л.И. Брежнев.
Приход к власти нового политического руководства требовал размежевания с политикой
«субъективизма» и «прожектерства» второй половины 1950-х – начала 1960 гг., когда у власти находился Н.С.

Хрущев, и работа над проектом новой конституции фактически началась заново. К лету 1969 г. были
завершены работы по подготовке изменений действовавшей Конституции СССР 1936 года, но Политбюро ЦК
КПСС из-за событий в Чехословакии опять решила отложить вопрос. В 1973 г. рабочая группа Секретариата
ЦК КПСС во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС академиком АН СССР Б.Н. Понамаревым
подготовила новый проект Конституции СССР. В 1977 г. Л.И. Брежнев решил завершить подготовку проекта
новой конституции и принять его на сессии Верховного Совета СССР. Политбюро ЦК КПСС рассмотрело 14
мая 1977 г. переработанный рабочей группой во главе с Б.Н. Понамаревым проект Конституции СССР 1973
года, и решила направить его на обсуждение членам Центрального Комитета КПСС и Конституционной
комиссии. Проект Конституции, текст и музыкальная редакция Гимна СССР были одобрены майским (1977
года) Пленумом ЦК КПСС. В июне проект Конституции СССР был обнародован, а Президиум Верховного
Совета СССР принял решение созвать в октябре 1977 г. внеочередную сессию для принятия новой
Конституции СССР.
Конституция СССР 1977 года принималась в период нахождения у власти Генерального секретаря ЦК
КПСС Л.И. Брежнева и в свое время получила название «Брежневской конституции», или «конституции
развитого социализма». В 1985-1991 гг., в период политики перестройки и гласности, проводимой последним
Генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем Президентом СССР М.С. Горбачевым в текст Конституции СССР
1977 года были внесены многочисленные изменения и дополнения. Эти поправки принимались под лозунгами
демократизации общественной жизни и возврата к ленинским принципам построения социализма.
В частности, была реорганизована система органов государственной власти и образованы Съезд
народных депутатов и новый двухпалатный Верховный Совет СССР; были также упразднены местные
исполнительные комитеты. Сформирован Комитет Конституционного надзора СССР, введена должность
Президента СССР и закреплен принцип множественности форм собственности. В последний период
существования СССР из Конституции СССР было удалена формулировка о том, что Коммунистическая партия
Советского Союза является «руководящей и направляющей силой советского общества» и «ядром
политической системы». В этот период также были образованы Кабинет Министров при Президенте СССР и
Совет Безопасности СССР.
Конституция СССР 1977 года состояла из 9 разделов и 21 главы:
Основы общественного строя и политики СССР:
Политическая система;
Экономическая система;
Социальное развитие и культура;
Внешняя политика;
Защита социалистического Отечества.
Государство и личность:
Гражданство СССР. Равноправие граждан;
Основные права, свободы и обязанности граждан СССР.
Национально-государственное устройство СССР:
СССР – союзное государство;
Союзная Советская Социалистическая Республика;
Автономная Советская Социалистическая Республика;
Автономная область и автономный округ.
Советы народных депутатов и порядок их избрания:
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов;
Избирательная система;
Народный депутат.
Высшие органы государственной власти и управления СССР:
Верховный Совет СССР;
Совет Министров СССР.
Основы построения органов государственной власти и управления в Союзных республиках:
Высшие органы государственной власти и управления Союзной республики;
Высшие органы государственной власти и управления автономной республики;
Местные органы государственной власти и управления.
Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор:
Суд и арбитраж;
Прокуратура.
Герб, флаг, гимн и столица СССР
Действие Конституции СССР и порядок ее изменения.
На основании Конституции СССР 1977 года, в 1978 г. были разработаны и приняты конституции
союзных республик: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской, Азербайджанской ССР, Армянской ССР,
Грузинской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР, Казахской ССР,
Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР и др.
Кроме того, на основании Конституции СССР 1977 года, в 1978 г. были приняты и разработаны
конституции автономных республик в составе РСФСР (Башкирская АССР, Бурятская АССР, Дагестанская

АССР, Кабардино-Балкарская АССР, Калмыцкая АССР, Карельская АССР, Коми АССР, Марийская АССР,
Мордовская АССР, Северо-Осетинская АССР, Татарская АССР, Тувинская АССР, Удмуртская АССР, ЧеченоИнгушская АССР, Чувашская АССР, Якутская АССР), Азербайджанской ССР (Нахичеванская АССР),
Грузинской ССР (Абхазская АССР, Аджарская АССР) и Узбекской ССР (Кара-Калпакская АССР).
24 мая 1991 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял изменения к Конституции РСФСР, в
соответствии с которыми АССР были преобразованы в ССР (из их названия было убрано слово «автономная»).
3 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял решение о смене статуса автономных областей (кроме
Еврейской АО) на «Советские Социалистические Республики в составе РСФСР) и внес соответствующие
изменения в Конституцию РСФСР.
Созданные в 1990-1991 гг. Адыгейская Советская Социалистическая Республика, Горно-Алтайская
Советская Социалистическая Республика, Карачаево-Черкесская Советская Социалистическая Республика и
Хакасская Советская Социалистическая Республика, которые имели автономный статус в составе РСФСР, не
успели разработать и принять собственные конституции до момента ликвидации Советского государства.
Прекращение действия Конституции СССР 1977 года связывается с событиями 1991 года, итогом
которых явилось прекращение существования СССР.
В Российской Федерации и государствах – участниках Содружества Независимых Государств днем
прекращения существования СССР считается 26 декабря 1991 г. В этот день Совет Республик Верховного
Совета СССР на заключительном заседании принял Декларацию в связи с созданием Содружества
Независимых Государств. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств («Беловежеское
соглашение») было подписано 8 декабря 1991 г. в Вискулях (недалеко от г. Брест, Беларусь) Российской
Федерацией (РСФСР), а также Республикой Беларусь и Украиной.

Советские конституции, принятые и действовавшие в разное время, закрепляли основы
социалистического общества и государственного строя СССР, союзных и автономных республик, систему
органов Советского государства, принципы их организации и деятельности, основные права и обязанности
советских граждан, материальные и правовые гарантии осуществления этих прав. В конституциях
законодательно были оформлены общественные отношения и порядки, выражающие интересы трудящихся и
отвечающие задачам коммунистического строительства. По сущности своей являясь основным законом,
советские конституции были юридической базой всего текущего советского законодательства: все законы
должны были соответствовать конституции, не могли противоречить ей.
Фактически, существовало три вида конституций: Конституция СССР, конституции союзных республик
и конституции автономных республик. Все они строились на единых социалистических принципах.
Конституция СССР обладает высшей юридической силой в сравнении с конституциями союзных и автономных
республик, она действует на всей территории СССР. Верховенство общесоюзной конституции выражалось
также в том, что конституции союзных республик должны были быть построены в полном соответствии с
Конституцией СССР, с учѐтом национально-экономических особенностей каждой союзной республики. Эти
особенности обусловливали некоторые структурные различия между Конституцией СССР и конституциями
отдельных союзных республик (например, конституции всех союзных республик содержали специальную главу
о республиканском бюджете республики, хотя такой главы нет в Конституции СССР). Конституция АССР же
строилась в соответствии с основными принципами конституции той союзной республики, в состав которой
входила данная АССР (после принятия Верховным Советом АССР она подлежала утверждению Верховным
Советом союзной республики).

В Хрестоматии «Советские конституции» содержатся тексты конституционных актов Советского
государства.
В конце книги размещен перечень документов, представленных в Хрестоматии «Советские
конституции».
Документы собраны с использованием различных изданий, многие из которых, в силу ряда объективных
причин, недоступны для широкого использования в работе. Перечень изданий, использованных при
составлении Хрестоматии «Советские конституции», размещен в конце книги.
Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, где конкретно представлены
документы.
***
Тексты представленных в Хрестоматии «Советские конституции» документов рекомендуется
использовать студентам при изучении отдельных тем рамках таких учебных курсов, как «История Отечества»,
при подготовке к лекциям, практическим и семинарским занятиям, коллоквиумам, при подготовке к зачетам и
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, торжественно
провозглашая незыблемость основ Советской власти, во исполнение постановления I съезда Советов Союза
Советских Социалистических Республик, а также на основании Договора об образовании Союза Советских
Социалистических Республик, принятого на I съезде Советов Союза Советских Социалистических Республик в
городе Москве 30 декабря 1922 года, и, принимая во внимание поправки и изменения, предложенные
центральными исполнительными комитетами союзных республик, постановляет:
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик и Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик составляют Основной Закон (Конституцию) Союза Советских
Социалистических Республик.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь
капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм,
национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное
сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности
путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатации человека человеком оказались
бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому
существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя
большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку
взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение
империалистов всего мира, внутренних и внешних, только благодаря этим обстоятельствам удалось им
успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному
хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные
производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают
недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают
неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает
трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют об‘единения советских республик в одно союзное
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и
свободу национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на с‘езды своих советов и единодушно
принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик», служит надежной
порукой в том, что Союз этот является добровольным об‘единением равноправных народов, что за каждой
республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим
советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное
государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и
братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым

решительным шагом по пути об‘единения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую
Республику.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская
Социалистическая Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика
(БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР — Советская
Социалистическая Республика Азербейджана, Советская Социалистическая Республика Грузии и Советская
Социалистическая Республика Армения) об‘единяются в одно союзное государство — «Союз Советских
Социалистических Республик».
Глава I. Предметы ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик
1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его верховных органов, подлежат:
а) представительство Союза в международных сношениях, ведение всех дипломатических сношений,
заключение политических и иных договоров с другими государствами;
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование вопросов об изменении границ между
союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик;
г) об‘явление войны и заключение мира;
д) заключение внешних и внутренних займов Союза ССР и разрешение внешних и внутренних займов
союзных республик:
е) ратификация международных договоров;
ж) руководство внешней торговлей и установление системы внутренней торговли;
з) установление основ и общего плана всего народного хозяйства Союза, определение отраслей
промышленности и отдельных промышленных предприятий, имеющих общесоюзное значение, заключение
концессионных договоров, как общесоюзных, так и от имени союзных республик;
и) руководство транспортным и почтово-телеграфным делом;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза ССР;
л) утверждение единого государственного бюджета Союза ССР, в состав которого входят бюджеты
союзных республик; установление общесоюзных налогов и доходов, а также отчислений от них и надбавок к
ним, поступающих на образование бюджетов союзных республик; разрешение дополнительных налогов и
сборов на образование бюджетов союзных республик;
м) установление единой денежной и кредитной системы;
н) установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами,
лесами и водами по всей территории Союза ССР;
о) общесоюзное законодательство о межреспубликанских переселениях и установление
переселенческого фонда;
п) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданского и уголовного
законодательства Союза;
р) установление основных законов о труде;
с) установление общих начал в области народного просвещения;
т) установление общих мер в области охраны народного здравия;
у) установление системы мер и весов;
ф) организация общесоюзной статистики;
х) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев;
ц) право амнистии, распространяемое на всю территорию Союза;
ч) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений с‘ездов советов и центральных
исполнительных комитетов союзных республик;
ш) разрешение спорных вопросов, возникающих между союзными республиками.
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции подлежит исключительному
ведению С‘езда Советов Союза СCР.
Глава II. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции, и
лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика
осуществляет свою государственную власть самостоятельно; Союз ССР охраняет суверенные права союзных
республик.
4. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза.
5. Союзные республики, в соответствии с настоящей Конституцией, вносят изменения в свои
конституции.

6. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия, а равно для изменения,
ограничения или отмены статьи 4-й требуется согласие всех республик, входящих в Союз ССР.
7. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство.
Глава III. О С‘езде Советов Союза Советских Социалистических Республик
8. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является С‘езд Советов, а
в период между С‘ездами Советов — Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, состоящий из
Союзного Совета и Совета Национальностей.
9. С‘езд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из представителей
городских советов и советов городских поселений по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и представителей
губернских с‘ездов советов по расчету 1 депутат на 125.000 жителей.
10. Делегаты на С‘езд Советов Союза ССР избираются на губернских с‘ездах советов. В тех
республиках, где нет губернских об‘единений, делегаты избираются непосредственно на с‘езде советов данной
республики.
11. Очередные С‘езды Советов Союза ССР созываются ЦИК‘ом Союза ССР один раз в год;
чрезвычайные с‘езды созываются ЦИК‘ом Союза ССР по его собственному решению, по требованию Союзного
Совета, Совета Национальностей, или же по требованию двух союзных республик.
12. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок С‘езда Советов Союза ССР,
ЦИК‘у Союза ССР предоставляется право отсрочки созыва С‘езда.
Глава IV. О Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических
Республик[править]
13. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР состоит из Союзного Совета и Совета
Национальностей.
14. С‘езд Советов Союза ССР избирает Союзный Совет из представителей союзных республик,
пропорционально населению каждой, всего в составе 371 члена.
15. Совет Национальностей образуется из представителей союзных и автономных советских
социалистических республик по 5 представителей от каждой и представителей автономных областей РСФСР по
одному представителю от каждой. Состав Совета Национальностей в целом утверждается С‘ездом Советов
Союза ССР.
Примечание. Автономные республики Аджарии и Абхазии и автономная область Юго-Осетия посылают
в Совет Национальностей по одному представителю.
16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают все декреты, кодексы и постановления,
поступающие к ним от Президиума ЦИК‘а и Совнаркома Союза ССР, отдельных наркоматов Союза, ЦИК‘ов
союзных республик, а также возникающие по инициативе Союзного Совета и Совета Национальностей.
17. ЦИК Союза ССР издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения, об‘единяет работу по
законодательству и управлению Союза ССР и определяет круг деятельности Президиума ЦИК‘а и Совнаркома
Союза ССР.
18. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Союза ССР, а также вносящие коренные изменения в существующую практику государственных органов
Союза ССР, обязательно должны восходить на рассмотрение и утверждение ЦИК‘а Союза ССР.
19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИК‘ом, обязательны к непосредственному
исполнению на всей территория Союза ССР.
20. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР имеет право приостанавливать или отменять
декреты, постановления и распоряжения Президиума ЦИК‘а Союза ССР, а также С‘ездов Советов и ЦИК‘ов
союзных республик и других органов власти на территории Союза ССР.
21. Очередные сессии ЦИК‘а Союза ССР созываются Президиумом ЦИК‘а три раза в год. Чрезвычайные
сессии созываются по постановлению Президиума ЦИК‘а Союза ССР, по требованию Президиума Союзного
Совета или Президиума Совета Национальностей, а также по требованию ЦИК‘а одной из союзных республик.
22. Законопроекты, восходящие на рассмотрение ЦИК‘а Союза ССР, получают силу закона лишь при
условии принятия их как Союзным Советом, так и Советом Национальностей, и публикуются от имени ЦИК‘а
Союза ССР.
23. В случаях разногласий между Союзным Советом и Советом Национальностей, вопрос передается в
создаваемую ими согласительную комиссию.
24. При недостижении соглашения в согласительной комиссии, вопрос переносится на рассмотрение
совместного заседания Союзного Совета и Совета Национальностей, причем, в случае отсутствия большинства
голосов Союзного Совета или Совета Национальностей, вопрос может быть передан, по требованию одного из
этих органов, на разрешение очередного или чрезвычайного С‘езда Советов Союза ССР.
25. Союзный Совет и Совет Национальностей для подготовки их сессий и руководства работой
последних выбирают свои Президиумы, в составе по семи членов каждый.

26. В период между сессиями ЦИК‘а Союза ССР, высшим органом власти является Президиум ЦИК‘а
Союза ССР, образуемый ЦИК‘ом в количестве 21 члена, в число которых входят в полном составе Президиумы
Союзного Совета и Совета Национальностей.
27. Центральный Исполнительный Комитет избирает по числу союзных республик 4-х председателей
ЦИК‘а Союза ССР из состава членов Президиума ЦИК‘а Союза ССР.
28. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ответствен перед С‘ездом Советов Союза ССР.
Глава V. О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Союза С. С. Р.
29. Президиум ЦИК‘а Союза ССР, в период между сессиями ЦИК‘а Союза ССР, является высшим
законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти Союза ССР.
30. Президиум ЦИК‘а Союза ССР наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза ССР и
исполнением всех постановлений С‘езда Советов и ЦИК‘а Союза ССР всеми органами власти.
31. Президиум ЦИК‘а Союза ССР имеет право приостанавливать и отменять постановления СНК и
отдельных наркоматов Союза ССР, а также ЦИК‘ов и Совнаркомов союзных республик.
32. Президиум ЦИК‘а Союза имеет право приостанавливать постановления с‘ездов советов союзных
республик с последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение ЦИК‘а Союза ССР.
33. Президиум ЦИК‘а Союза ССР издает декреты, постановления и распоряжения, рассматривает и
утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров, отдельными
ведомствами Союза ССР, ЦИК‘ами союзных республик, их президиумами и другими органами власти.
34. Декреты и постановления ЦИК‘а, его Президиума и СНК Союза ССР печатаются на языках,
общеупотребительных в союзных республиках (русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский,
тюрко-татарский).
35. Президиум ЦИК‘а Союза ССР разрешает вопросы о взаимоотношениях между СНК Союза ССР и
народными комиссариатами Союза ССР, с одной стороны, и ЦИК‘ами союзных республик и их президиумами
— с другой.
36. Президиум ЦИК‘а Союза ССР ответствен перед ЦИК‘ом Союза ССР.
Глава VI. О Совете Народных Комиссаров Союза ССР
37. Совет Народных Комиссаров Союза ССР является исполнительным и распорядительным органом
ЦИК‘а Союза ССР и образуется ЦИК‘ом Союза ССР в составе:
председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР;
заместителей председателя;
народного комиссара по иностранным делам;
народного комиссара по военным и морским делам;
народного комиссара внешней торговли;
народного комиссара путей сообщения;
народного комиссара почт и телеграфов;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
председателя высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара труда;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара финансов.
38. Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в пределах предоставленных ему ЦИК‘ом Союза ССР прав
и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров Союза, ССР, издает декреты и постановления,
обязательные к исполнению на всей территории Союза ССР.
39. Совет Народных Комиссаров Союза ССР рассматривает декреты и постановления, вносимые как
отдельными наркоматами Союза ССР, так и ЦИК‘ами союзных республик и их Президиумами.
40. Совет Народных Комиссаров Союза ССР во всей своей работе ответствен перед ЦИК‘ом Союза ССР
и его Президиумом.
41. Постановления и распоряжения СНК Союза ССР могут быть приостанавливаемы и отменяемы
ЦИК‘ом Союза ССР и его Президиумом.
42. Центральные исполнительные комитеты союзных республик и их президиумы опротестовывают
декреты и постановления СНК Союза ССР в Президиум ЦИК‘а Союза ССР, не приостанавливая их исполнения.
Глава VII. О Верховном Суде Союза ССР
43. В целях утверждения революционной законности на территории Союза ССР, при ЦИК‘е Союза ССР
учреждается Верховный Суд, к компетенции которого относятся:
а) дача Верховным Судам союзных республик руководящих раз‘яснений по вопросам общесоюзного
законодательства;
б) рассмотрение и опротестование перед ЦИК‘ом Союза ССР по представлению прокурора Верховного
Суда Союза ССР постановлений, решений и приговоров верховных судов союзных республик, по

соображениям противоречия таковых общесоюзному законодательству, или поскольку ими затрагиваются
интересы других республик;
в) дача заключений по требованию ЦИК‘а Союза ССР о законности тех или иных постановлений
союзных республик с точки зрения Конституции;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками;
д) рассмотрение дел по обвинению высших должностных лиц Союза в преступлениях по должности.
44. Верховный Суд Союза ССР действует в составе:
а) пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР;
б) гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегий Верховного Суда Союза ССР;
в) военной и военно-транспортной коллегий.
45. Верховный Суд Союза ССР в составе его пленарного заседания образуется из 11-ти членов, в том
числе председателя и его заместителя, 4-х председателей пленарных заседаний верховных судов союзных
республик и одного представителя ОГПУ Союза ССР, причем председатель и его заместитель и остальные пять
членов назначаются Президиумом ЦИК‘а Союза ССР.
46. Прокурор Верховного Суда Союза ССР и его заместитель назначаются Президиумом ЦИК‘а Союза
ССР. На обязанности прокурора Верховного Суда Союза ССР лежит дача заключений по всем вопросам,
подлежащим разрешению Верховного Суда Союза ССР, поддержание обвинения в заседании его и, в случае
несогласия с решениями пленарного заседания Верховного Суда Союза ССР, опротестование их в Президиум
ЦИК‘а Союза ССР.
47. Право направления указанных в ст.43 вопросов на рассмотрение пленарного заседания Верховного
Суда Союза ССР может иметь место исключительно по инициативе ЦИК‘а Союза ССР, его Президиума,
прокурора Верховного Суда Союза ССР, прокуроров союзных республик и ОГПУ Союза ССР.
48. Пленарные заседания Верховного Суда Союза образуют специальные судебные присутствия
(составы) для рассмотрения:
а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затрагивающих по своему содержанию две
или несколько союзных республик, и
б) дел персональной подсудности членов ЦИК‘а и CНК Союза ССР.
Принятие Верховным Судом Союза ССР к своему производству этих дел может иметь место
исключительно по особым на каждый раз постановлениям ЦИК‘а Союза или его Президиума.
Глава VIII. О народных комиссариатах Союза Советских Социалистических Республик
49. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения CНК Союза ССР, образуется 10 народных комиссариатов, указанных в ст.37-й
настоящей Конституции, действующих на основе положений о народных комиссариатах, утвержденных
ЦИК‘ом Союза ССР.
50. Народные комиссариаты Союза ССР делятся на:
а) общесоюзные народные комиссариаты — единые для всего Союза ССР;
б) об‘единенные народные комиссариаты Союза ССР.
51. Общесоюзными народными комиссариатами Союза ССР являются народные комиссариаты:
по иностранным делам;
по военным и морским делам;
внешней торговли;
путей сообщения;
почт и телеграфов.
52. Об‘единенными народными комиссариатами Союза ССР являются народные комиссариаты:
высший совет народного хозяйства;
продовольствия;
труда;
финансов и
рабоче-крестьянской инспекции.
53. Общесоюзные народные комиссариаты Союза ССР имеют при союзных республиках своих
уполномоченных, непосредственно им подчиненных.
54. Органами об‘единенных народных комиссариатов Союза ССР, осуществляющими на территории
союзных республик их задания, являются одноименные народные комиссариаты этих республик.
55. Во главе народных комиссариатов Союза ССР стоят члены Совета Народных Комиссаров —
народные комиссары Союза ССР.
56. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой
назначаются СНК Союза ССР.
57. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия с тем или иным

решением народного комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения,
могут обжаловать его в СНК Союза ССР.
58. Распоряжения отдельных народных комиссариатов Союза ССР могут быть отменяемы Президиумом
ЦИК‘а и СНК Союза ССР.
59. Распоряжения народных комиссариатов Союза ССР могут быть приостанавливаемы ЦИК‘ами или
президиумами ЦИК‘ов союзных республик при явном несоответствии данного распоряжения союзной
Конституции, законодательству Союза или законодательству союзной республики. О приостановке
распоряжения ЦИК‘и или президиумы ЦИК‘ов союзных республик немедленно сообщают Совету Народных
Комиссаров Союза ССР и соответствующему народному комиссару Союза ССР.
60. Народные комиссары Союза ССР ответственны перед СНК, ЦИК‘ом Союза ССР и его Президиумом.
Глава IX. Об об‘единенном государственном политическом управлении
61. В целях об‘единения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и
экономической контр-революцией, шпионажем и бандитизмом, учреждается при СНК Союза ССР
об‘единенное государственное политическое управление (ОГПУ), председатель которого входит в СНК Союза
ССР с правом совещательного голоса.
62. ОГПУ Союза ССР руководит работой местных органов ГПУ через своих уполномоченных при
Советах Народных Комиссаров союзных республик, действующих на основании специального положения,
утвержденного в законодательном порядке.
63. Надзор за закономерностью действий ОГПУ Союза ССР осуществляется прокурором Верховного
Суда Союза ССР на основе специального постановления ЦИК‘а Союза ССР.
Глава X. О союзных республиках
64. В пределах территории каждой союзной республики, верховным органом власти последней является
С‘езд Советов республики, а в промежутках между С‘ездами — ее центральный исполнительный комитет.
65. Взаимоотношения между верховными органами власти союзных республик и верховными органами
власти Союза ССР устанавливаются настоящей Конституцией.
66. Центральные исполнительные комитеты союзных республик избирают из своей среды президиумы,
которые в период между сессиями ЦИК‘ов являются высшими органами власти.
67. ЦИК‘и союзных республик образуют свои исполнительные органы — советы народных комиссаров в
составе:
председателя совета народных комиссаров;
заместителей председателя;
председателя высшего совета народного хозяйства;
народного комиссара земледелия;
народного комиссара финансов;
народного комиссара продовольствия;
народного комиссара труда;
народного комиссара внутренних дел;
народного комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции;
народного комиссара просвещения;
народного комиссара здравоохранения;
народного комиссара социального обеспечения, а также, с правом совещательного или решающего
голоса, по решению ЦИК‘ов союзных республик, уполномоченных народных комиссаров Союза ССР по
иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов.
68. Высший совет народного хозяйства и народные комиссариаты продовольствия, финансов, труда,
рабоче-крестьянской инспекции союзных республик, подчиняясь ЦИК‘ам и советам народных комиссаров
союзных республик, осуществляют в своей деятельности директивы соответственных народных комиссариатов
Союза ССР.
69. Право амнистии, а равно право помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных
судебными и административными органами союзных республик, сохраняется за ЦИК‘ами этих республик.
Глава XI. О гербе, флаге и столице Союза Советских Социалистических Республик
70. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на
земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на шести языках,
упомянутых в ст.34: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На верху герба имеется пятиконечная звезда.
71. Государственный флаг Союза ССР состоит из красного или алого полотнища, с изображением на его
верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой
каймой. Отношение длины к ширине 1:2.
72. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является гор. Москва.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый. Общие положения
Глава первая
1. Настоящая Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа,
принятой III Всероссийским С`ездом Советов, и основных начал Конституции (Основного Закона) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, принятой V Всероссийским С`ездом Советов, и имеет
своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата, в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,
ни государственной власти.
2. Российская Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, строющееся на основе
федерации национальных советских республик. Вся власть в пределах Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики принадлежит советам рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов.
3. Носителем Верховной Власти в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике
является Всероссийский С`езд Советов, а в период между С`ездами — Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет Советов.
Согласно воле народов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принявших
решение на Х Всероссийском С`езде Советов об образовании Союза Советских Социалистических Республик,
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, входя в состав Союза Советских

Социалистических Республик, передает Союзу полномочия, отнесенные, в соответствии со ст.1 Конституции
Союза Советских Социалистических Республик, к ведению органов Союза Советских Социалистических
Республик.
4. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и
предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию
газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по
всей стране.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и
крестьянства все пригодные для устройства народных собраний помещения.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и этим
устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их
об`единения и организации.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное,
всестороннее и бесплатное образование.
9. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики.
10. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции, Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики
защиту социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право
защищать Революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы
возлагается отправление иных воинских обязанностей.
11. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет все права,
устанавливаемые Конституцией и законодательством Республики для граждан Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, также и всем пребывающим на территории Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики гражданам других союзных советских республик.
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся
всех наций, предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему
классу, а равно к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов
Союза Советских Социалистических Республик.
12. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет право убежища
всем иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные
убеждения.
13. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, исходя из равенства прав
граждан, независимо от их расовой и национальной принадлежности, об`являет совершенно несовместимым с
основными законами Республики какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение
их равноправия и тем более установление или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных)
преимуществ для отдельных национальностей и признает право за отдельными национальностями на
выделение, по решению их с`ездов советов, с утверждения верховных органов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, в автономные советские социалистические республики и области.
За гражданами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признается право
свободного пользования родным языком на с`ездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
14. Руководствуясь интересами трудящихся, Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам
социалистической революции.
15. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность Рабоче-Крестьянского Государства на основах,
определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Раздел второй
Глава вторая. О предметах ведения Всероссийского С`езда Советов и Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
16. Исключительному ведению Всероссийского С`езда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Конституции (Основного Закона) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и окончательное утверждение частичных изменений в
Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятых сессиями
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в период между Всероссийскими С`ездами Советов;
б) окончательное утверждение конституций автономных советских социалистических республик.
17. Ведению Всероссийского С`езда Советов и Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики;
б) установление границ автономных советских социалистических республик, входящих в состав
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, утверждение конституций их, а также
разрешение споров между автономными советскими социалистическими республиками и между ними и
другими частями Федерации;
в) общее административное разделение территории Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и утверждение краевых и областных об`единений;
г) установление, в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик,
плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики;
д) утверждение бюджета Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, как части
единого государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик;
е) установление, в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик, государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики;
ж) верховный контроль над государственными доходами и расходами Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики;
з) утверждение кодексов законов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в
соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик;
и) право амнистии, общей и частной, на территории Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики;
к) отмена постановлений с`ездов советов автономных советских социалистических республик и
автономных областей, а также других местных с`ездов советов, нарушающих настоящую Конституцию или
постановления верховных органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
18. Сверх перечисленных вопросов, ведению Всероссийского С`езда Советов и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета подлежат и другие вопросы, в соответствии с Конституцией Союза
Советских Социалистических Республик.
19. В пределах, указанных в Основном Законе (Конституции) Союза Советских Социалистических
Республик, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик. За этим исключением, никакие органы, кроме Всероссийского С`езда
Советов, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных
Комиссаров, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Раздел третий. Об устройстве Советской власти
Глава третья. О центральной власти
А. О Всероссийском С`езде Советов
20. Всероссийский С`езд Советов составляется на основаниях, установленных ст.25 Конституции
(Основного Закона) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятой V
Всероссийским С`ездом Советов, из представителей советов городов и городских поселений, по расчету один
делегат на двадцать пять тысяч избирателей, и представителей от губернских и окружных с`ездов советов, по
расчету один делегат на сто двадцать пять тысяч человек населения.
Примечание. В случае, если губернский с`езд советов не предшествует Всероссийскому С`езду, делегаты
на последний посылаются непосредственно уездным с`ездом советов.
21. Всероссийский С`езд Советов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Советов в количестве членов, определяемом С`ездом Советов.

22. Всероссийский С`езд Советов созывается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
один раз в год.
23. Чрезвычайный Всероссийский С`езд Советов созывается Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом как по собственному почину, так и по требованию советов и с`ездов советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Б. О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов
24. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов в пределах, указанных в ст.ст.3, 17 и
18 настоящей Конституции, является верховным законодательным, распорядительным и контролирующим
органом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
25. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет издает кодексы, декреты и постановления в
порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, внесенные Советом
Народных Комиссаров.
26. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, а равно бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, обязательно
должны восходить на рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов.
27. В период между сессиями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета высшим
законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики является избираемый Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
28. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление
деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов Советской власти Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, об`единяет работу по законодательству и
управлению, определяет круг деятельности Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, исполнением всех постановлений Всероссийских
С`ездов Советов и верховных органов Союза Советских Социалистических Республик.
29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет созывается Президиумом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета на сессии. Чрезвычайные сессии созываются по инициативе
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных
Комиссаров, по требованию одной трети членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или
по требованию центральных исполнительных комитетов не менее шести автономных советских
социалистических республик.
30. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров для
общего управления Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Народные
Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет ответственен перед Всероссийским С`ездом
Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей политике и по отдельным
вопросам.
В. О Совете Народных Комиссаров
32. В состав Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики входят на правах его членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его Заместители и
Народные Комиссары, указанные в ст.37 Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, а также уполномоченные Общесоюзных Народных Комиссариатов, назначаемые в порядке
общесоюзного законодательства и имеющие право совещательного или решающего голоса, согласно
постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
33. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой.
34. Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в
пределах предоставленных ему Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом прав и на основании
Положения о Совете Народных Комиссаров, издаваемого в развитие настоящей статьи, издает декреты и
постановления, обязательные к исполнению на всей территории Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
35. Совет Народных Комиссаров ответственен перед Всероссийским С`ездом Советов и Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом.

36. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов или его Президиумом.
Г. О Народных Комиссариатах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
37. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, образуются одиннадцать Народных Комиссариатов:
Высший Совет Народного Хозяйства,
Внутренней Торговли,
Труда,
Финансов,
Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Внутренних Дел,
Юстиции,
Просвещения,
Здравоохранения,
Земледелия,
Социального Обеспечения.
38. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты Внутренней Торговли, Финансов,
Труда и Рабоче-Крестьянской Инспекции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
подчиняясь Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, осуществляют в своей
деятельности директивы соответственных Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических
Республик.
39. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
Народные Комиссары.
40. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется Коллегия, члены которой
утверждаются Советом Народных Комиссаров.
41. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, Коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или в Президиум
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. То же право обжалования принадлежит
отдельным членам Коллегии.
42. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
43. Распоряжения Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики могут быть отменяемы Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, его
Президиумом, Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и в отношении распоряжений Об`единенных Народных Комиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики — одноименными Народными Комиссариатами
Союза Советских Социалистических Республик, в последнем случае — если они не основаны на точных
предписаниях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума или Совета
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Глава четвертая. Об автономных советских социалистических республиках и областях
44. Органы государственной власти в автономных советских социалистических республиках и
автономных областях образуются на основе Конституции Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики из местных советов, их с`ездов, исполнительных комитетов, областных и центральных
исполнительных комитетов.
Основные законы (конституции) автономных советских социалистических республик принимаются их
с`ездами советов, представляются на утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
вносятся на окончательное утверждение Всероссийского С`езда Советов.
Примечание. Положения об автономных областях принимаются их с`ездами советов и утверждаются
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
45. Высшим органом государственной власти в пределах территории каждой автономной советской
социалистической республики являются с`езды советов республики, а в период между с`ездами — избираемый
ими центральный исполнительный комитет, права которого определяются конституцией каждой автономной
советской социалистической республики.
46. Центральные исполнительные комитеты автономных советских социалистических республик и
областные исполнительные комитеты автономных областей избирают из своей среды президиумы, которые в

период между сессиями центральных или областных и исполнительных комитетов являются на территории
данной республики или области высшим органом власти.
47. Центральные исполнительные комитеты автономных советских социалистических республик
образуют свои исполнительные органы — советы народных комиссаров, в составе: председателя совета
народных комиссаров и народных комиссаров внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения,
земледелия и социального обеспечения, а также народных комиссаров об`единенных народных комиссариатов
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: финансов, труда, внутренней торговли,
рабоче-крестьянской инспекции и высшего совета народного хозяйства.
В зависимости от местных бытовых условий, центральные исполнительные комитеты автономных
советских социалистических республик имеют право сократить количество народных комиссариатов и
соответственно изменить состав совета народных комиссаров.
48. В пределах прав, предоставленных автономным советским социалистическим республикам,
центральные исполнительные комитеты этих республик издают законодательные акты, имеющие обязательную
силу на территории соответствующей автономной советской социалистической республики.
Глава пятая. О местной власти
А. О с`ездах советов
49. Высшей в пределах данной территории — края, области, губернии, округа, уезда, района и волости —
властью в границах своего ведения является с`езд советов.
50. В с`ездах советов: краевых, областных, губернских, окружных, уездных, районных и волостных
принимают участие представители всех советов, находящихся на территории данной административной
единицы.
51. С`езды советов составляются, в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года и постановлениями VII Всероссийского
С`езда Советов, следующим образом:
а) краевые и областные — из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, и окружных советов, по расчету: от советов городов — один делегат
на пять тысяч избирателей и от окружных с`ездов — один делегат на двадцать пять тысяч человек населения;
б) губернские — из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, и уездных с`ездов советов по расчету: от советов городов — один
делегат на две тысячи избирателей и от уездных с`ездов — один делегат на десять тысяч человек населения;
в) окружные — из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений и сельских советов, по расчету: от советов городов — один делегат на
одну тысячу избирателей и от районных с`ездов советов — один делегат на пять тысяч человек населения;
г) уездные — из представителей советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных на территории уезда, и сельских советов, по расчету: от советов городов — один делегат на
двести избирателей и от волостных с`ездов советов — один делегат на одну тысячу человек населения, но не
свыше трехсот делегатов на уезд;
д) районные и волостные — из представителей всех советов, находящихся на территории района или
волости, по расчету: один делегат на триста человек населения, но не свыше ста пятидесяти делегатов на район
или волость.
Примечание. В исключительных случаях, Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету
предоставляется право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства для отдельных
местностей, в зависимости от местных условий.
52. С`езды советов бывают очередные и внеочередные. Очередные с`езды советов созываются один раз в
год; внеочередные с`езды советов созываются:
а) по предложению вышестоящих с`ездов советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на их территории исполнительными органами советской власти (исполнительными
комитетами) как по почину последних, так и по требованию советов, насчитывающих не менее одной трети
населения данного района.
53. С`езды советов избирают свои исполнительные органы — исполнительные комитеты, число членов
которых для с`ездов советов каждой административной территориальной единицы определяется
постановлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Б. Об исполнительных комитетах
54. Исполнительные комитеты избираются с`ездами советов и являются в период между с`ездами
высшим органом Советской власти на соответствующей территории, ответственны перед избравшими их
с`ездами и подчинены вышестоящему исполнительному комитету, Всероссийскому Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.

55. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территории и проведению в
жизнь постановлений и декретов центральной власти, исполнительные комитеты избирают президиумы, число
членов которых определяется для каждой административной территориальной единицы Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
56. В период между заседаниями исполнительных комитетов президиумы исполнительных комитетов
пользуются правами последних и ответственны перед исполнительными комитетами.
57. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов и центральной власти исполнительные комитеты:
краевые, областные, губернские, окружные, уездные образуют отделы на основаниях, определяемых
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов исполнительных комитетов, а равно образование
новых отделов, производится постановлением Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и утверждается Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом или его Президиумом.
Примечание. При районных и волостных исполнительных комитетах могут быть образованы отделы или
отделения с разрешения губернского исполнительного комитета или его президиума.
58. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
также соответствующего отдела вышестоящего исполнительного комитета, а отделы краевых, областных и
губернских исполнительных комитетов — также предписания и заседания соответствующих Народных
Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
В. О советах депутатов
59. Советы депутатов образуются: а) в городах — по расчету один депутат на каждую 1000 человек
населения, но в числе не менее пятидесяти и не более тысячи членов; б) в селениях (деревнях, селах, станицах,
местечках, городах с населением менее десяти тысяч человек населения, аулах, хуторах и пр.) — по расчету
один депутат на каждые сто человек населения, но в числе не менее трех и не более пятидесяти депутатов на
каждый сельский совет.
Примечание. Изменение нормы представительства, установленной настоящей статьей, производится
постановлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
60. Для текущей работы советы депутатов в городах избирают из своей среды исполнительный орган на
основаниях, установленных Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
61. При сельском совете может быть образован исполнительный комитет на основаниях,
устанавливаемых Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
62. Советы депутатов созываются исполнительным комитетом или председателем совета как по
собственному почину, так и по требованию не менее половины членов совета.
63. Члены советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти
64. Краевые, областные, губернские, окружные, уездные, районные и волостные органы Советской
власти — исполнительные комитеты и их президиумы, а также советы депутатов имеют своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) об`единение Советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение, в пределах данной территории, революционной законности и охрана государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
65. С`езды советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных советов и их исполнительных органов.
Постановления местных с`ездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими с`ездами и их
исполнительными комитетами, Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом.
Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их
с`ездами, а также вышестоящими с`ездами, исполнительными комитетами, их президиумами, Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
66. Краевые и областные исполнительные комитеты или их президиумы, а также губернские
исполнительные комитеты, вправе приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь

распоряжений Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
лишь в исключительных случаях, в порядке, определяемом Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом.
67. Окружные и уездные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь
распоряжений отделов или соответствующих им органов краевого, областного или губернского
исполнительного комитета лишь в исключительных случаях при явном несоответствии данного распоряжения
постановлениям Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума, Совета Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или краевого, областного или
губернского исполнительного комитета и с немедленным сообщением об этом в краевой, областной или
губернский исполнительный комитет и заведующему соответствующим отделом.
Раздел четвертый
Глава шестая. О выборах в Советы
А. Об активном и пассивном избирательном праве
68. Правом избирать и быть избранным в советы пользуются, независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п., следующие граждане Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, которым ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянских Красных Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в ст.11
настоящей Конституции.
69. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Б. О производстве выборов
70. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными советами или их исполнительными
комитетами.
71. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
72. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций, определяется Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
73. Проверка правильности выборов в советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на с`ездах советов, — мандатными комиссиями.
74. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации Советских выборов является Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
75. Избиратели, пославшие в совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел пятый
Глава седьмая. О бюджетном праве
76. Все государственные доходы и все расходы Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, включая сюда доходы и расходы входящих в нее автономных республик, об`единяются в
общегосударственном бюджете.
77. Бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики входит, как составная
часть, в единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик, в соответствии с

Конституцией Союза Советских Социалистических Республик и издаваемыми в порядке общесоюзного
законодательства правилами.
78. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзную роспись и в роспись
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, устанавливается также в порядке
общесоюзного законодательства.
79. Бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики рассматривается
Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
утверждается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и направляется в законодательные
органы Союза Советских Социалистических Республик для включения, в порядке Конституции Союза
Советских Социалистических Республик, в единый государственный бюджет Союза Советских
Социалистических Республик.
80. Государственные доходы и расходы автономных социалистических советских республик, входящих в
состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, после принятия их советами
народных комиссаров и центральными исполнительными комитетами этих республик и рассмотрения Советом
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, утверждаются
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом в качестве составных частей бюджета Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
81. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
82. Все расходы по росписи Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
расходуются в пределах сметных подразделений по их прямому назначению.
83. Все местные доходы и все местные расходы об`единяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного и республиканского законодательства.
84. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными с`ездами советов или, в
подлежащих случаях, исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
85. Отчет по исполнению бюджета Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
утверждается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
86. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики для покрытия расходов, отнесенных по этому
законодательству на местные средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и
неналоговые.
Раздел шестой
Глава восьмая. О гербе, флаге и столице Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики[править]
87. Государственный герб Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит
из изображения на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-на-крест, рукоятки
книзу, окруженных венцом из колосьев, с надписью:
а) Р. С.Ф. С.Р. и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
88. Государственный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит
из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы
«Р.С.Ф.С.Р.».
89. Местопребыванием Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики является город Москва.

БАШКИРСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(27 МАРТА 1925 Г.)
Утверждена постановлением V Съезда Советов Башкирской АССР 27 марта 1925 г.
Текст Конституции Башкирской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Башкирской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Башкирской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
Статья 1. Башкирия является автономной республикой Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, свободно входящей в состав РСФСР и через нее объединяющейся в Союз Социалистических
Республик, свободно определяющей форму своих взаимоотношений с общефедеративной властью и форму
участия в общефедеративном правительстве РСФСР.
Статья 2. Настоящая Конституция (Основной закон) исходит из основных положений «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой III Всероссийским съездом Советов, и из основных начал
Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и имеет своей задачей
гарантировать диктатуру пролетариата в Целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной
власти.
Статья 3. Башкирская республика, будучи национальной социалистической советской республикой –
государством рабочих и крестьян, входит на основе федерации в состав Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а через посредство ее и в Союз Социалистических Со-ветских
Республик.

Вся власть в пределах Башкирской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов.
Статья 4. В состав Башкирской Социалистической Советской Республики входят кантоны: 1)
Аргаяшский, 2) Белебеевский, 3) Бирский, 4) Зилаирский, 5) Месягутовский, 6) Стерлитамакский, 7) ТамьянКатайский и 8) Уфимский – с территорией, занимаемой ими к моменту утверждения настоящей Конституции.
Статья 5. Носителем высшей власти Башкирской Социалистической Советской Республики является
Всебашкирский съезд Советов, а в период между съездами Советов – Башкирский центральный
исполнительный комитет, а в период между сессиями последнего – его президиум; общее же управление
Башкирской Социалистической Советской Республикой принадлежит Совету народных комиссаров, а
руководство отдельными отраслями управления – народным комиссар[иат]ам.
Статья 6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений
Башкирская Социалистическая Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и
предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию
газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по
всей стране.
Статья 7. Исходя из равенства прав граждан, независимо от их расовой и национальной принадлежности,
Башкирская Социалистическая Советская Республика объявляет совершенно несовместимым с основными
законами республики какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их
равноправия. За гражданами Союза Советских Социалисти¬ческих Республик признается право свободного
пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
Статья 8. Официальными языками в Башкирской Социалистической Советской Республике признаются
башкирский и русский языки.
Статья 9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школы от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
Статья 10. Исходя из того, что полной гражданской свободы не может быть, пока башкирская женщина
не вовлечена в общественную жизнь и остается в скрытой или явной форме бытового и экономического
закрепощения, государство признает и гарантирует защиту ее политических и гражданских прав, являющихся
завоеванием и достоянием всех трудящихся.
Статья 11. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Башкирская
Социалистическая Советская Республика, признавая право граждан Советской республики свободно устраивать
собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все
пригодные для устройства народных собраний помещения.
Статья 12. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Башкирская
Социалистическая Советская Республика в единении и братском содружестве со всеми народами, входящими в
состав Союза Советских Социалистических Республик, сломив экономическую и политическую власть имущих
классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и
крестьянам пользоваться свободой организации и действий, оказыва(ть)[ет] рабочим и крестьянам содействие
для их объединения и организации.
Статья 13. В целях обеспечения за трудящимися действительного досту¬па к знанию Башкирская
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и
бесплатное образование.
Статья 14. Судебные органы в Башкирской Социалистической Республике учитывают бытовые
особенности башкирского трудового народа в соответствии с основными положениями Конституции.
Статья 15. В целях всемерной охраны завоеваний рабоче-крестьянской революции Башкирская
Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан республики защиту
социалистического отечества. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только
трудящимся.
Статья 16. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт и средства связи составляют собственность трудящихся Автономной Башкирской
Советской Социалистической Республики (государства) на основах, определяемых законами Союза
Социалистических Советских Республик, верховными органами Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
Статья 17. В основе земельной политики Башкирской Социалистической Советской Республики лежит
обеспечение интересов земледельческих трудящихся масс в первую очередь содействием переходу
полукочующего населения к оседлому образу жизни, что является, при условиях коллективизации сельского
хозяйства, одной из главных мер поднятия экономического и культурного уровня коренного населения
Башкирии, оторванного от удобной земли колониальной политикой царского правительства.
Статья 18. Возрождение и укрепление хозяйства страны возможно лишь при условии полного
экономического согласования плановой работы в этом направлении всех составных частей РСФСР. Таким
образом, хозяйственная и финансовая политика Башкирской Социалистической Советской Республики

проводится на основе единства хозяйственной и финансовой политики РСФСР и СССР с учетом бытовых
особенностей и исключительно хозяйственных форм Башкирии.
Статья 19. Башкирская Социалистическая Советская Республика при¬знает труд обязанностью всех
граждан республики.
Глава II
О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
БАШКИРСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
С
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И СОЮЗОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Й УПРАВЛЕНИЯ
Статья 20. Автономная Башкирская Социалистическая Советская Республика входит в состав
Российской Социалистической Федеративной Со-ветской Республики на началах федерации.
Статья 21. Башкирская Социалистическая Советская Республика имеет при Президиуме Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета своего постоянного представителя, пользующегося правом
совещательного голоса во всех центральных органах по вопросам, касающимся Башкирской Социалистической
Советской Республики.
Статья 22. Уполномоченные общесоюзных народных комиссариатов Союза Социалистических
Советских Республик при Российской Социалис¬тической Федеративной Советской Республике имеют своих
представителей в Башкирской Социалистической Советской Республике и входят в Совет народных
комиссаров Башкирской Социалистической Советской Республики с совещательным Голосом.
Статья 23. Объединенные народные комиссариаты Башкирской Социалистической Советской
Республики непосредственно подчиняются Цент-ральному исполнительному комитету Башкирской
Социалистической Советской Республики, его президиуму и Совету народных комиссаров Баш-кирской
Социалистической Советской Республики й осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих
объединенных наркоматов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, проводят все
мероприятия последних, как общее правило, через Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 24. Законодательные акты Правительства СССР, ВЦИК и его Президиума вступают в силу на
территории Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики непосредственно, без особой
санкции правительства Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики.
Законодательные акты Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики вступают в силу на территории Башкирской Социалистической Советской Республики
по утверждении их Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
Статья 25. Центральному исполнительному комитету Башкирской Со-циалистической Советской
Республики и его президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и через Совнац – в Центральный Исполнительный Комитет Союза с представлением об отмене или
изменении декретов и постановлений всех центральных органов, кои признаются им[и] целесообразными по
местным условиям, а также право законодательной инициативы.
Статья 26. Распоряжения общесоюзных и объединенных наркоматов Союза Социалистических
Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики могут быть
приостанавливаемы постановлением правительства Башкирской Социалистической Советской Республики,
когда они противоречат действующим законам СССР, РСФСР и Башкирской Социалистической Советской
Республики или когда проведение [их] в жизнь грозит расстройством хозяйственной или политической жизни
Башкирской Социалистической Советской Республики, - с уведомлением о том соответствующего органа
центральной власти.
Статья 27. Правительству Башкирской Социалистической Советской Республики принадлежит право
контроля и ревизий, в согласии с действующими законами Союза ССР и РСФСР, деятельности всех,
находящихся на территории Башкирской Социалистической Советской Республики, правительственных
учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных Центру и не входящих в состав народных
комиссариатов и управлений Башкирской Социалистической Советской Республики, - с доведением об этом до
сведения центрального учреждения.
Статья 28. Башкирская Социалистическая Советская Республика участвует в образовании верховных
органов власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики через своих делегатов на
съездах Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также в Совете
Национальностей, Союзном Совете и через них Центральном Исполнительном Комитете Союза
Социалистических Советских Республик.
Статья 29. В пределах прав, предоставленных Башкирской Социалистической Советской Республике,
[ее] законодательные акты имеют обязательную силу на территории Башкирской Социалистической Советской
Республики.
Статья 30. Правительство Башкирской Социалистической Советской Республики осуществляет право
амнистии: а) общей – в соответствии с направлением политики Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики в этом вопросе – и б) частной – в отношении осужденных судами Башкирской
Социалистической Советской Республики, за исключением осужденных за контрреволюционные преступления
и приговоренных к высшей мере наказания (расстрелу) за иные преступления.

Примечание. Издание актов общей амнистии может иметь место лишь после рассмотрения их в порядке
надзора Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Статья 31. Право непосредственных сношений с Центральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит
только Центральному исполнительному комитету, его президиуму и Совнаркому Башкирской
Социалистической Советской Республики.
Статья 32. Право непосредственных сношений с Центральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит
только ЦИК и СНК Башкирской Социалистической Советской Республики; Центральному исполнительному
комитету Башкирской Социалистической Советской Республики принадлежит также право сношения, через
Совет Национальностей Союза Социалистических Советских Республик, с Центральным Исполнительным
Комитетом Союза Социалистических Советских Республик.
Глава III
БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА БАШКИРСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 33. Доходы и расходы Башкирской Социалистической Советской Республики делятся на
государственные и местные и сводятся в государственный и местный бюджеты.
Статья 34. Все государственные доходы и расходы по необъединенным и объединенным ведомствам
Башкирской Социалистической Советской Республики объединяются в государственный бюджет Башкирской
Социалистической Советской Республики и включаются в государственный бюджет Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики как составная часть, в порядке общесоюзного
законодательства.
Статья 35. Государственный бюджет Башкирской Социалистической Советской Республики
рассматривается Советом народных комиссаров, утверждается Центральным исполнительным комитетом
Башкирской Социалистиче-ской Советской Республики и представляется во Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет для включения в общегосударственный бюджет Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Статья 36. Все местные расходы и доходы объединяются в местных бюджетах, в порядке общесоюзного
и республиканского законодательства.
Статья 37. Местные бюджеты рассматриваются и предварительно утверждаются соответствующими
съездами Советов или в надлежащих случаях их исполнительными комитетами и по заключении Народного
комиссариата финансов Башкирской Социалистической Советской Республики представляются на
рассмотрение Совнаркома Башкирской Социалистической Советской Республики. По рассмотрении их
Совнаркомом [они] представляются через президиум Центрального исполнительного комитета на
окончательное утверждение съездов Советов или сессии Центрального исполнительного комитета Башкирской
Социалистической Советской Республики.
Статья 38. Отчеты об исполнении государственного и местных бюджетов Башкирской
Социалистической Советской Республики утверждаются Башкирским центральным исполнительным
комитетом.
Статья 39. Все специальные фонды, ассигнуемые соответствующим ведомствам, должны быть отражены
в соответственных долях в бюджете Баш-кирской Социалистической Советской Республики.
Глава IV
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕБАШКИРСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ БАШКИРСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 40. Ведению Всебашкирского съезда Советов подлежат:
а) принятие, изменение и дополнение Конституции Башкирской Социалистической Советской
Республики в целом или отдельных статей и пунктов с последующим утверждением Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Всероссийским съездом Советов;
б) утверждение проекта изменения внешних границ Башкирской Социалистической Советской
Республики по согласовании их с правительством Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и правительствами соответствующих автономных республик;
в) утверждение положений о центральных органах власти в Башкирской Социалистической Советской
Республике;
г) утверждение свода бюджета Башкирской Социалистической Советской Республики и отчета
Центрального исполнительного комитета о его исполнении;
д) выборы Центрального исполнительного комитета Башкирской Социалистической Советской
Республики;
е) выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов;
ж) все вопросы финансового и налогового характера согласно законоположениям СССР и РСФСР.
Статья 41. Ведению Всебашкирского съезда Советов и Центрального исполнительного комитета
Башкирской Социалистической Советской Республики подлежат вопросы общегосударственного значения, как
то:

а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Башкир¬ской Социалистической
Советской Республики и контроль над государственными доходами и расходами;
б) утверждение административно-хозяйственного деления Башкирской Социалистической Советской
Республики;
в) рассмотрение, отмена и изменения постановлений всех нижестоящих органов власти;
г) установление плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Башкирской
Социалистической Советской Республики;
д) утверждение бюджета Башкирской Социалистической Советской Республики как части бюджета
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики;
е) установление надбавок к государственным налогам и сборам в местные доходы согласно
действующим законоположениям;
ж) осуществление прав общей и частной амнистии согласно ст. 30-й настоящей Конституции.
РАЗДЕЛ II
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В БАШКИРСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Глава V
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
А. О Всебашкирском съезде Советов
Статья 42. Всебашкирский съезд Советов составляется на основаниях, установленных Конституцией
Башкирской Социалистической Советской Республики, из представителей, избираемых городскими Советами и
кантонными съездами Советов по расчету: от кантонных съездов – 1 депутат на 10000 чел. населения; от
Советов городов - 1 депутат на 2000 избирателей.
Статья 43. Всебашкирский съезд Советов избирает Башкирский центральный исполнительный комитет в
количестве членов, определяемом съездом Советов.
Статья 44. Всебашкирский съезд Советов созывается на очередной съезд Центральным исполнительным
комитетом Башкирской Социалистической Советской Республики один раз в год.
Статья 45. Чрезвычайный Всебашкирский съезд Советов созывается по постановлению Башкирского
центрального исполнительного комитета по требованию одной трети всего числа кантонных исполнительных
комитетов и городских Советов республики.
Б. О Центральном исполнительном комитете Башкирской Социалистической Советской Республики
Статья 46. Центральный исполнительный комитет Башкирской Социалистической Советской
Республики в период между съездами Советов является высшим законодательным и контролирующим органом
Башкирской Со-циалистической Советской Республики.
Статья 47. Центральный исполнительный комитет Башкирской Социалистической Советской
Республики издает свои декреты, постановления и распоряжения и утверждает проекты декретов и
постановлений и иные предложения, вносимые Советом народных комиссаров, отдельными ведомствами,
членами Центрального исполнительного комитета; объединяет работу по законодательству и управлению
Башкирской Социалистической Советской Республикой и направляет работу президиума Центрального
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров в соответствии с нормами данной Конституции;
наблюдает за проведением в жизнь постановлений Союзного, Всероссийского и Всебашкирского съездов
Советов и других центральных органов Советской власти.
Статья 48. Центральный исполнительный комитет Башкирской Социалистической Советской
Республики выбирает из своего состава президиум, который в период между сессиями Башкирского
центрального исполнительного комитета является высшим законодательным, контролирующим и распорядительным органом власти Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 49. Сессии Башкирского центрального исполнительного комитета созываются президиумом
Башкирского центрального исполнительного комитета не менее 3-х раз в год. Чрезвычайные сессии
Башкирского центрального исполнительного комитета созываются по инициативе президиума Башкирского
центрального исполнительного комитета, по предложению Совета народных комиссаров и по предложению не
менее одной трети членов Баш¬кирского центрального исполнительного комитета.
Статья 50. Башкирский центральный исполнительный комитет ответственен перед Всебашкирским
съездом Советов, которому представляет отчет о своей деятельности.
Статья 51. Центральный исполнительный комитет Башкирской Социалистической Советской
Республики образует Совет народных комиссаров для об-щего управления Башкирской Социалистической
Советской Республикой и на-родные комиссариаты – для руководства отдельными отраслями управления.
В. О Совете народных комиссаров
Статья 52. Совету народных комиссаров принадлежит общее управление Башкирской Социалистической
Советской Республикой.
Статья 53. В состав Совета народных комиссаров Башкирской Социалистической Советской Республики
входят с правом решающего голоса: председатель Совета народных комиссаров, его заместитель и народные
комиссары, указанные в статье 57-й настоящей Конституции.

Статья 54. Совет народных комиссаров, на основании положения, издаваемого в развитие настоящей
статьи, в пределах предоставляемых ему прав издает декреты и постановления, обязательные на всей
территории Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 55. Совет народных комиссаров ответственен перед съездом Советов и Центральным
исполнительным комитетом Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 56. Всякое постановление Совета народных комиссаров может быть отменено и приостановлено
Центральным исполнительным комитетом Башкирской Социалистической Советской Республики и его
президиумом.
Г. О народных комиссариатах Башкирской Социалистической Советской Республики
Статья 57. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления в
Башкирской Социалистической Советской Республике учреждаются народные комиссариаты: 1) внутренних
дел, 2) просвещения, 4) здравоохранения, 5) социального обеспечения, 6) земледелия, 7) финансов, 8) труда, 9)
рабоче-крестьянской инспекции, 10) внутренней торговли и 11) Башкирского центрального совета народного
хозяйства, из коих шесть первых являются необъединенными автономными и пять последних объединенными с
соответствующими народными комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, осуществляющими директивы последних, подчиняясь Центральному исполнительному комитету
Башкирской Социалистической Советской Республики, его президиуму и Совету народных комиссаров
Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 58. Для ведения статистической работы при Совете народных комиссаров Башкирской
Социалистической Советской Республики организуется Башкирское статистическое управление.
Статья 59. Для борьбы с политической и экономической контрреволю-цией, шпионажем и бандитизмом
образуется орган Объединенного государственного политического управления Союза Социалистических
Советских Республик – Башкирское объединенное государственное политическое уп-равление, управляемое
через уполномоченного представителя последнего при Совете народных комиссаров Башкирской
Социалистической Советской Республики.
Статья 60. Уполномоченные народных комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик,
состоя в непосредственном подчинении соответствующим центральным органам Союза Социалистических
Советских Республик, действуют под контролем Совета народных комиссаров и Башкирского центрального
исполнительного комитета, исполняют все распоряжения и задания последних, не противоречащие общим
директивам союзной власти, и назначаются и смещаются соответствующими органами Союза
Социалистических Советских Республик по согласованию с Башкирским центральным исполнительным
комитетом.
Статья 61. Во главе народных комиссариатов стоят члены Совета народных комиссаров – народные
комиссары.
Статья 62. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены
которой утверждаются Советом народных комиссаров.
Статья 63. Народный комиссар вправе единолично принимать решение по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего народного комиссариата.
В случае несогласия коллегии с тем или иным решением народного комиссара, коллегия, не
приостанавливая решения, может обжаловать в Совет народных комиссаров.
То же право обжалования принадлежит отдельным членам коллегии.
Статья 64. Народные комиссары в своей работе ответственны перед Со-ветом народных комиссаров,
Центральным исполнительным комитетом Баш-кирской Социалистической Советской Республики и его
президиумом.
Статья 65. Распоряжения народных комиссаров могут быть отменяемы Советом народных комиссаров,
Центральным исполнительным комитетом и президиумом Центрального исполнительного комитета
Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 66. Структура, права, обязанности и порядок деятельности народных комиссариатов
определяются положениями о них, утверждаемыми Башкирским центральным исполнительным комитетом.
Глава VI
О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
А. О съездах Советов
Статья 67. Высшей в пределах данной территории (кантона, уезда или волости) властью в границах
своего ведения является съезд Советов.
Статья 68. В съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на
территории данной административной единицы.
Статья 69. Съезды Советов составляются в соответствии с Конституцией Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики сле-дующим образом:
а), кантонные – из представителей Советов городов и городских селений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, сельских Советов по расчету: от Советов городов – 1 делегат на 200
избирателей и от волостных съездов Советов – 1 делегат на 1000 чел. населения, но не свыше 300 делегатов на
кантон;

б) волостные – из представителей всех Советов, находящихся на территории волости, по расчету: 1
делегат на 300 чел. населения, но не свыше 150 делегатов на волость.
Примечание. В исключительных случаях Центральный исполнительный комитет Башкирской
Социалистической Советской Республики имеет право изменять установленные настоящей статьей нормы
представительства для отдельных местностей, в зависимости от местных условий.
Статья 70. Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные съезды Советов созываются
один раз в год; внеочередные съезды Советов созываются по предложению вышестоящих съездов Советов или
их исполнительных комитетов, а равно и по требованию Советов, насчитывающих не менее 1/3 населения
данного кантона или волости.
Статья 71. Съезды Советов избирают свои исполнительные органы – исполнительные комитеты, число
членов которых определяется президиумом Башкирского центрального исполнительного комитета.
Б. Об исполнительных комитетах
Статья 72. Исполнительные комитеты избираются съездами Советов и являются в период между
съездами высшим органом Советской власти в границах своего ведения на данной территории, ответственными
перед избравшими их съездами и подчинены вышестоящим исполнительным комитетам и Совету народных
комиссаров Башкирской Социалистической Советской Республики.
Статья 73. Для руководства текущей работой по управлению данной территорией и проведения в жизнь
постановлений, декретов вышестоящих органов Советской власти исполнительные комитеты избирают
президиумы.
Статья 74. Президиумы исполнительных комитетов в период между заседаниями исполнительных
комитетов пользуются правами исполнительных комитетов и ответственны перед ними.
Статья 75. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в
Жизнь постановлений [и] декретов высших властей исполнительные комитеты образуют отделы.
Статья 76. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
также и соответствующих народных комиссар иатов.
В. О Советах депутатов
Статья 77. Советы депутатов образуются в городах и селениях по нор-мам представительства,
предусмотренным общефедеративным законодательством.
Примечание. Изменение норм представительства производится постановлением Центрального
исполнительного комитета Башкирской Социалис-тической Советской Республики.
Статья 78. Для текущей работы Советы депутатов в городах избирают из своей среды исполнительный
орган на основаниях, установленных Центральным исполнительным комитетом Башкирской Социалистической
Советской Республики или его президиумом.
Статья 79. При сельском Совете может быть образован исполнительный комитет на основаниях,
устанавливаемых Центральным исполнительным комитетом Башкирской Социалистической Советской
Республики или его президиумом.
Статья 80. Советы депутатов созываются президиумами Советов или председателями Советов как по
собственному почину, так и по требованию не менее половины членов Совета.
Статья 81. Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти
Статья 82. Кантонные и волостные органы Советской власти, исполнительные комитеты и их
президиумы, а также Советы депутатов имеют свои задачи:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охраны государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих органов Советской власти.
Статья 83. Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих органов власти. Постановления местных съездов Советов могут быть отменяемы лишь
вышестоящими съездами, Башкирским центральным исполнительным комитетом, Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и президиумами их. Постановления исполнительных комитетов и
их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами Советов, а также вышестоящими съездами,
исполнительными комитетами и их президиумами, Башкирским советом народных комиссаров, Всероссийским
Центральным Исполнительным Комите-том, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Российской
Социа-листической Федеративной Советской Республики.
Статья 84. Кантонные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь
распоряжений народных комиссаров Башкирской Социалистической Советской Республики лишь в

исключительных случаях, и то под коллективной ответственностью этих исполкомов, при явном
несоответствии данного распоряжения Конституции Башкирской Социалистической Советской Республики и
постановлениям правительств Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, с обязательным и немедленным сообщением об этом и в президиум
Башкирского центрального исполнительного комитета и соответствующему народному комиссариату
Башкирской Социалистической Советской Республики.
РАЗДЕЛ III
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава VII
А. Избирательные права
Статья 85. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от пола,
вероисповедания, расы, национальности, оседлости и т. п., следующие граждане, коим ко дню выборов
исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории перечисленных пунктов «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Социалистических Советских Республик,
пользуются активным и пассивным избирательным правом иностранцы, проживающие на территории для
трудовых занятий и принадлежащие к рабочему классу, а равно к не пользующимся чужим трудом
крестьянству.
Статья 86. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из
вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы из предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей, мечетей и религиозных культов всех исповеданий и толков,
для которых это занятие является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего дома в России, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Статья 87. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов
определяется постановлением Башкирского центрального исполнительного комитета и его президиума.
Б. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
Статья 88. Проверка правильности выборов производится избирательной комиссией, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, - мандатными комиссиями.
Статья 89. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти; высшим органом по кассации советских выборов в Башкирской
Социалистической Советской Республике является Башкирский центральный исполнительный комитет и его
президиум.
Статья 90. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать [его] и
произвести новые выборы.
РАЗДЕЛ IV
Глава VIII
О
ГЕРБЕ,
ФЛАГЕ
И
МЕСТЕ
ПРЕБЫВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
БАШКИРСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 91. Башкирская Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный герб
(следует описание).
Статья 92. Башкирская Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный флаг
(следует описание).
Статья 93. Местопребыванием правительства Башкирской Социалистической Советской Республики
является город Уфа.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
Утверждена постановлением III Съезда Советов Бурят-Монгольской АССР от 3 апреля 1927 г.
Текст Конституции Бурят-Монгольской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Бурят-Монгольской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1922 г. и
Конституцией РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Бурят-Монгольской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Текст…

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ

АВТОНОМНОЙ

ДАГЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(5 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
Утверждена постановлением VI Съезда Советов Дагестанской АССР от 5 апреля 1927 г.
Текст Конституции Дагестанской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Дагестанской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1922 г. и
Конституцией РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Дагестанской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
1. Конституция (Основной закон) Дагестанской Социалистической Советской Республики исходит из
основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским
съездом Советов, и из основных начал Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии,
уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни
деления на классы, ни государственной власти.
2. Дагестанская Республика, будучи национальной Социалистической Советской Республикой, —
государством рабочих и крестьян, — входит на основе федерации в состав Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а через посредство ее и в Союз Социалистических Советских Республик.
Вся власть в пределах Дагестанской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам
Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов.
3. Дагестанская Социалистическая Советская Республика составляется из округов: Махачкалинского,
Буйнакского, Дербентского, Ачикулакского, Кизлярского, Самурского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского,
Хасав-Юртовского, Даргинского, Аварского, Гунибского, Лакского и Андийского; районов — Тляратинского и

Эчединского, а также из Каспийского побережья Дагестанской Социалистической Советской Республики с
рыболовным его районом.
4. Носителем высшей власти в Дагестанской Социалистической Советской Республике является
Вседагестанский съезд Советов, а в период между съездами Советов — Дагестанский Центральный
Исполнительный Комитет, а в период между сессиями последнего — его Президиум; общее же управление
Дагестанской Социалистической Советской Республикой принадлежит Совету Народных Комиссаров, а
руководство отдельными отраслями управления — Народным Комиссариатам.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, Дагестанская
Социалистическая Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки
рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
6. Языки всех национальностей, населяющих территорию Дагестанской Социалистической Советской
Республики, равноправны. Каждому гражданину в Дагестанской Социалистической Советской Республике
обеспечивается возможность в его сношениях с государственными органами и в сношениях государственных
органов с ним пользоваться родным языком, равно как пользоваться таковым на заседаниях съездов Советов, на
всяких других съездах, заседаниях и разных публичных выступлениях.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Дагестанская
Социалистическая Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать
собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все
пригодные для устройства народных собраний помещения.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Дагестанская
Социалистическая Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и
этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организаций и действий, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их
объединения и организации.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Дагестанская
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и
бесплатное образование.
11. В целях всемерной охраны завоеваний Рабоче-Крестьянской Революции, Дагестанская
Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистического отечества. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только
трудящимся.
12. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность государства на основах, определяемых законами Союза
Социалистических Советских Республик и верховными органами Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
13. Дагестанская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
Глава II
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДАГЕСТАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И СОЮЗОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
14. Дагестанская Социалистическая Советская Республика входит в состав Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики на началах федерации.
15. Автономные права Дагестанской Социалистической Советской Республики ограничены лишь в
пределах, указанных в Конституциях СССР и РСФСР, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза и
РСФСР.
16. Взаимоотношения между верховными органами власти РСФСР и верховными органами власти
Дагестанской Социалистической Советской Республики устанавливаются настоящей Конституцией.
17. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИК, Президиумом ЦИК и СНК СССР,
ВЦИК и его Президиумом, а также СНК РСФСР по линии объединенных Наркоматов, обязательны к
непосредственному исполнению на территории Дагестанской Социалистической Советской Республики, а
декреты, постановления и распоряжения СНК РСФСР по линии необъединенных Наркоматов вступают в силу
на территории Дагестанской Социалистической Советской Республики лишь с санкции Дагестанского
Центрального Исполнительного Комитета.
18. Всероссийский съезд Советов и Центральный Исполнительный Комитет РСФСР имеют право
отменять или приостанавливать декреты, постановления и распоряжения Вседагестанского съезда Советов,
Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета и Дагестанского Совета Народных Комиссаров,

19. Президиум ВЦИК имеет право приостанавливать и отменять постановления Дагестанского
Центрального Исполнительного Комитета и Дагестанского Совета Народных Комиссаров.
20. Президиум ВЦИК имеет право приостанавливать постановления Вседагестанского съезда Советов с
последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение ВЦИК.
21. Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум имеют право
опротестовывать декреты и постановления СНК РСФСР по линии объединенных Наркоматов в Президиум
ВЦИК, не приостанавливая их исполнение, а по линии необъединенных Наркоматов — и приостанавливать
таковые.
22. Центральному Исполнительному Комитету Дагестанской Социалистической Советской Республики и
его Президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и
через Совет Национальностей Союза Советских Социалистических Республик в Центральный Исполнительный
Комитет СССР с представлением об отмене или изменении декретов и постановлений всех центральных
органов, кои признаются ими нецелесообразными по местным условиям, а также право законодательной
инициативы.
23. Объединенные Народные Комиссариаты Дагестанской Социалистической Советской Республики
непосредственно подчиняются Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики и осуществляют в своей деятельности
директивы соответствующих объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, проводя все мероприятия последних, как общее правило, через
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической
Советской Республики.
24. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики обязательны для одноименных Народных Комиссариатов Дагестанской
Социалистической Советской Республики при условии, если эти распоряжения не противоречат
законодательству Дагестанской Социалистической Советской Республики.
25. Объединенный Народный Комиссариат Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики не вправе приостанавливать или отменять постановления одноименного Народного Комиссариата
Дагестанской Социалистической Советской Республики в том случае, если это постановление, хотя и
противоречит директивам объединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики или общефедеральному законодательству, но основывается на точном
предписании Совета Народных Комиссаров или Центрального Исполнительного Комитета Дагестанской
Социалистической Советской Республики. Объединенные Народные Комиссариаты в этих случаях вправе
опротестовывать эти постановления в Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
26. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Дагестанской Социалистической Советской
Республики могут быть приостанавливаемы, изменяемы или отменяемы соответствующими объединенными
Народными Комиссариатами СССР и РСФСР только в тех случаях, когда эти распоряжения противоречат
заданиям и директивам соответствующих объединенных Народных Комиссариатов СССР и РСФСР или
общесоюзному или федеральному законодательству, с одновременным доведением об этом до сведения Совета
Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики.
27. Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской Социалистической Советской Республики и
его Президиум вправе приостанавливать распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики при несоответствии данного распоряжения
Конституции или законодательству Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или
Конституции или законодательству Дагестанской Социалистической Советской Республики, доводя
немедленно об этом до сведения Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной'
Советской Республики и соответствующего Народного Комиссариата Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
28. Распоряжения необъединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики не обязательны для одноименных Народных Комиссариатов
Дагестанской Социалистической Советской Республики.
Примечание:
Те
распоряжения
необъединенных
Народных
Комиссариатов
Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, кои будут необъединенными Народными
Комиссариатами Дагестанской Социалистической Советской Республики признаны целесообразными к
применению в Дагестанской Социалистической Советской Республике, проводятся в жизнь лишь с санкции
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической
Советской Республики.
29. Взаимоотношения между объединенными Народными Комиссариатами РСФСР и одноименными
Народными Комиссариатами ДАССР определяются настоящей* Конституцией, утверждаемой Всероссийским
съездом Советов, и другими законодательными актами Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров РСФСР, к ним относящимися.

30. Взаимоотношения необъединенных Народных Комиссариатов РСФСР с одноименными Народными
Комиссариатами ДАССР определяются настоящей Конституцией и постановлениями, издаваемыми
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.
31. Дагестанская Социалистическая Советская Республика имеет при Президиуме Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета своего представителя, пользующегося правом совещательного
голоса во всех центральных органах по вопросам, касающимся Дагестанской Социалистической Советской
Республики.
32. Уполномоченные общесоюзных Народных Комиссариатов Союза Социалистических Советских
Республик при Российской Социалистической. Федеративной Советской Республике имеют своих
представителей в Дагестанской Социалистической Советской Республике и входят в Совет Народных
Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики с совещательным голосом.
33. Правительству Дагестанской Социалистической Советской Республики принадлежит право контроля
и ревизии, в согласии с действующими законами Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, деятельности всех находящихся на территории
Дагестанской Социалистической Советской Республики правительственных учреждений и предприятий,
непосредственно подведомственных Центру и не входящих в состав Народных Комиссариатов и управлений
Дагестанской Социалистической Советской Республики, с доведением об этом до сведения центрального
учреждения.
34. Дагестанская Социалистическая Советская Республика участвует в образовании верховных органов
власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики через своих делегатов на съездах.
Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также в Совете
Национальностей, Союзном Совете и через них в Центральном Исполнительном Комитете Союза
Социалистических Советских Республик.
35. В пределах прав, предоставленных Дагестанской Социалистической Советской Республике,
Вседагестанский съезд Советов, Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров издают законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории Дагестанской
Социалистической Советской Республики.
36. Правительство Дагестанской Социалистической Советской Республики осуществляет: а) право общей
амнистии в соответствии с политикой Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в
этом вопросе и б) право частной амнистии в отношении осужденных судами Дагестанской Социалистической
Советской Республики, за исключением осужденных за контрреволюционные преступления и приговоренных к
высшей мере наказания (расстрелу) за иные преступления.
Примечание: Издание актов общей амнистии может иметь место лишь после рассмотрения их
Президиумом ВЦИК.
37. Право непосредственных сношений с Центральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит
только Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров
Дагестанской Социалистической Советской Республики. Центральному Исполнительному Комитету
Дагестанской Социалистической Советской Республики предоставляется также право сношения через Совет
Национальностей Союза Социалистических Советских Республик с Центральным Исполнительным Комитетом
Союза Социалистических Советских Республик.
38. Местный орган Объединенного Государственного Политического Управления Союза Советских
Социалистических Республик — Дагестанский Отдел Объединенного Государственного Политического
Управления организуется по соглашению с Дагестанским Центральным Исполнительным Комитетом и
Дагестанским Советом Народных Комиссаров и несет двойную ответственность, наподобие объединенного
Народного Комиссариата, перед Центром и Советом Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической
Советской Республики.
Глава III
БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА ДАГЕСТАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
39. Доходы и расходы Дагестанской Социалистической Советской Республики делятся на
государственные и местные и сводятся в государственный и местные бюджеты.
40. Все государственные доходы и расходы по необъединенным и объединенным ведомствам
Дагестанской Социалистической Советской Республики объединяются в государственный бюджет
Дагестанской Социалистической Советской Республики и включаются в государственный бюджет Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, как составная часть, в порядке общесоюзного
законодательства,
41. Государственный бюджет Дагестанской Социалистической Советской Республики рассматривается
Советом Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики, утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Дагестанской Социалистической Советской Республики и
представляется во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет для включения в
общегосударственный бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

42. Все местные доходы и расходы объединяются в местных бюджетах в порядке общесоюзного и
республиканского законодательства.
43. Местные бюджеты рассматриваются и предварительно утверждаются соответствующими съездами
Советов или в подлежащих случаях их Исполнительными Комитетами и с заключением Народного
Комиссариата Финансов Дагестанской Социалистической Советской Республики представляются на
рассмотрение Совета Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики. По
рассмотрении их Советом Народных Комиссаров представляются через Президиум Центрального
Исполнительного Комитета на окончательное утверждение съезда Советов или сессии Центрального
Исполнительного Комитета Дагестанской Социалистической Советской Республики.
44. Отчеты по исполнению государственного и местных бюджетов Дагестанской Социалистической
Советской Республики утверждаются Дагестанским Центральным Исполнительным Комитетом.
45. Все специальные фонды, предусмотренные по отдельным ведомствам в бюджете РСФСР, должны
быть включены в соответственных долях в бюджет Дагестанской Социалистической Советской Республики.
Глава IV
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕДАГЕСТАНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
46. Ведению Вседагестанского съезда Советов подлежит:
а) принятие, изменение и дополнение Конституции Дагестанской Социалистической Советской
Республики в целом или в отдельных статьях и пунктах, с последующим утверждением Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Всероссийским съездом Советов;
б) утверждение проекта изменения внешних границ Дагестанской Социалистической Советской
Республики по согласованию их с Правительством Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и правительствами соответствующих автономных республик;
в) утверждение положений о центральных органах власти в Дагестанской Социалистической Советской
Республике;
г) утверждение свода бюджетов Дагестанской Социалистической Советской Республики и отчета
Центрального Исполнительного Комитета по его исполнении;
д) выборы Центрального Исполнительного Комитета Дагестанской Социалистической Советской
Республики;
е) выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов;
ж) все вопросы финансового и налогового характера.
47. Ведению Вседагестанского съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Дагестанской
Социалистической Советской Республики подлежат вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Дагестанской Социалистической
Советской Республики и контроль над государственными доходами и расходами;
б) утверждение административно-хозяйственного деления Дагестанской Социалистической Советской
Республики;
в) рассмотрение, отмена и изменение постановлений всех нижестоящих органов власти;
г) установление плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Дагестанской
Социалистической Советской Республики;
д) утверждение бюджета Дагестанской Социалистической Советской Республики, как части бюджета
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики;
е) право общей и частной амнистии, предусмотренное в ст. 36 настоящей Конституции;
ж) установление надбавок к государственным налогам и сборам в местные доходы.
Раздел II
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Глава V О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
А. О Вседагестанском съезде Советов
48. Вседагестанский съезд Советов составляется на основаниях, установленных Конституцией
Дагестанской Социалистической Советской Республики, из представителей, избираемых городскими Советами
и окружными и районными съездами Советов по расчету: от окружных и районных съездов — 1 депутат на
5000 человек населения, от Советов городов — 1 депутат на 1000 избирателей.
49. Вседагестанский съезд Советов избирает Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет — в
количестве членов, определяемом съездом Советов.
50. Вседагестанский съезд Советов созывается на очередной съезд Центральным Исполнительным
Комитетом Дагестанской Социалистической Советской Республики один раз в год.
51. Чрезвычайный Вседагестанский съезд Советов созывается по постановлению Дагестанского
Центрального Исполнительного Комитета, по требованию одной трети всего числа окружных и районных
исполнительных комитетов и городских Советов, а также по предложению Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.
Б. О Центральном Исполнительном Комитете Дагестанской Социалистической Советской Республики

52. Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской Социалистической Советской Республики в
период между съездами Советов является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом Дагестанской Социалистической Советской Республики.
53. Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской Социалистической Советской Республики
издает свои декреты, постановления и распоряжения и утверждает проекты декретов и постановлений и иные
предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров, отдельными ведомствами и членами Центрального
Исполнительного Комитета; объединяет работу по законодательству и управлению Дагестанской
Социалистической Советской Республики и направляет работу Президиума Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров в соответствии с нормами данной Конституции, наблюдает за
проведением в жизнь постановлений Союзного, Всероссийского и Вседагестанского съездов Советов и других
центральных органов Советской власти.
54. Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской Социалистической Советской Республики
выбирает из своего состава Президиум, который в период между сессиями Дагестанского Центрального
Исполнительного Комитета является высшим законодательным, контролирующим и распорядительным
органом власти в Дагестанской Социалистической Советской Республике.
55. Сессии Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета созываются Президиумом
Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета один раз в три месяца. Чрезвычайные сессии
Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета созываются по инициативе Президиума
Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных Комиссаров и по
предложению не менее 1/3 членов Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета.
56. Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет ответствен перед Вседагестанским съездом
Советов, которому представляет отчет о своей деятельности.
57. Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской Социалистической Советской Республики
образует Совет Народных Комиссаров для общего управления Дагестанской Социалистической Советской
Республикой и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
В. О Совете Народных Комиссаров
58. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Дагестанской Социалистической
Советской Республикой.
59. В состав Совета Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики
входят на правах членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместитель и Народные Комиссары.
60. Совет Народных Комиссаров, на основании положения, издаваемого в развитие настоящей статьи, в
пределах предоставленных ему прав издает декреты и постановления, обязательные на всей территории
Дагестанской Социалистической Советской Республики.
61. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Центральным Исполнительным Комитетом Дагестанской Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
Г. О народных комиссариатах Дагестанской Социалистической Советской Республики
62. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления в
Дагестанской Социалистической Советской Республике учреждаются Народные Комиссариаты: 1) внутренних
дел, 2) юстиции, 3) просвещения, 4) здравоохранения, 5) социального обеспечения, 6) земледелия, 7) финансов,
8) труда, 9) рабоче-крестьянской инспекции, 10) внутренней торговли и 11) Центральный Совет Народного
Хозяйства, из коих шесть первых являются необъединенными (автономными), а пять последних —
объединенными с соответствующими Народными Комиссариатами Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, осуществляющими директивы последних, подчиняясь Центральному
Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Дагестанской Социалистической
Советской Республики.
63. Для ведения статистической работы при Совете Народных Комиссаров Дагестанской
Социалистической Советской Республики организуется Дагестанское Статистическое Управление.
64. Для борьбы с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом
образуется орган Объединенного Государственного Политического Управления Союза Социалистических
Советских Республик, управляемый через полномочного представителя последнего при Совете Народных
Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики.
65. Уполномоченные Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик, состоя в
непосредственном подчинении соответствующим центральным органам Союза Социалистических Советских
Республик, действуют под контролем Совета Народных Комиссаров и Дагестанского Центрального
Исполнительного Комитета, исполняют все распоряжения и задания последних, не противоречащие общим
директивам союзной власти, и назначаются- и смещаются соответствующими органами Союза
Социалистических Советских Республик по согласованию с Дагестанским Центральным Исполнительным
Комитетом.
66. Во главе Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров — Народные
Комиссары.

67. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется Коллегия, члены которой
утверждаются Советом Народных Комиссаров.
68. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата.
В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия, не
приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров. То же право обжалования
принадлежит отдельным членам Коллегии.
69. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров,
Центральным Исполнительным Комитетом Дагестанской Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
70. Распоряжения Народных Комиссаров могут быть отменяемы Советом Народных Комиссаров,
Центральным Исполнительным Комитетом и Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Дагестанской Социалистической Советской Республики.
71. Структура, права, обязанности и порядок деятельности Народных Комиссариатов определяются
положениями о них, утверждаемыми Дагестанским Центральным Исполнительным Комитетом.
Глава VI
О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
А. О съездах Советов
72. Высшей, в пределах данной территории (округа или района), властью в границах своего ведения
является съезд Советов.
73. В съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на территории
данной административной единицы.
74. Съезды Советов составляются в соответствии с Конституцией Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и постановлениями Всероссийского съезда Советов следующим образом:
окружные и районные съезды Советов — из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и
заводов, расположенных вне городских поселений и сельских Советов, по расчету: от Советов городов 1
делегат на 100 избирателей и от сельских Советов — 1 делегат на 500 человек населения, но не свыше 300
делегатов на округ или район.
Примечание: В исключительных случаях Центральный Исполнительный Комитет Дагестанской
Социалистической Советской Республики имеет право изменять установленные настоящей статьей нормы
представительства для отдельных местностей в зависимости от местных условий.
75. Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные съезды Советов созываются один раз
в год, внеочередные съезды Советов созываются по предложению вышестоящих съездов Советов или их
Исполнительных Комитетов, а равно и по требованию Советов, насчитывающих не менее 1/3 населения
данного района.
76. Съезды Советов избирают свои исполнительные органы — Исполнительные Комитеты, число членов
которых определяется Президиумом Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета.
Б. Об исполнительных комитетах
77. Исполнительные комитеты избираются съездами Советов и являются в период между съездами
высшим органом Советской власти в границах своего ведения на данной территории, ответственны перед
избравшими их съездами и подчинены Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных
Комиссаров Дагестанской Социалистической Советской Республики.
78. Для руководства текущей работой по управлению данной территорией и проведению в жизнь
постановлений и декретов вышестоящих органов Советской власти исполнительные комитеты избирают
президиумы.
79. Президиумы исполнительных комитетов в период между заседаниями исполнительных комитетов
пользуются правами исполнительных комитетов и ответственны перед ними.
80. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений и декретов высших властей исполнительные комитеты образуют отделы.
81. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета, его президиума,
Совета Народных Комиссаров и соответствующих Народных Комиссариатов.
В. О Советах депутатов
82. Советы депутатов образуются: а) в городах по расчету 1 депутат на 100 избирателей, но не менее 50 и
не более 150 депутатов, б) в селениях, аулах, станицах, местечках и в городах с населением менее 10 000
человек — по расчету 1 депутат на 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на
каждый сельский Совет.
Примечание: Изменение нормы представительства, установленной настоящей статьей, производится
постановлениями Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета.
83. Советы депутатов созываются президиумами Советов или председателями Советов как по
собственному почину, так и по требованию не менее половины членов Совета.

Г. О предметах ведения местных органов власти
84. Окружные (районные) и аульские органы Советской власти — исполнительные комитеты и их
президиумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрана государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопроса общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих органов Советской власти.
85. Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих органов власти. Постановления местных съездов Советов могут быть отменяемы лишь
вышестоящими съездами, Дагестанским Центральным Исполнительным Комитетом, Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Президиумами их. Постановления исполнительных комитетов и
их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами Советов, а также вышестоящими съездами,
исполнительными комитетами, Дагестанским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом,
Дагестанским Советом Народных Комиссаров, Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
86.
Окружные или районные исполнительные комитеты могут приостанавливать под
коллективной ответственностью окружных и районных исполнительных комитетов проведение в жизнь
распоряжений Народных Комиссариатов Дагестанской Социалистической Советской Республики лишь в
исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения Конституции Дагестанской
Социалистической Советской Республики и постановлениям Правительств Союза Социалистических
Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, с обязательным и
немедленным сообщением об этом в Президиум Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета и
соответствующему Народному Комиссариату,
Раздел III
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава VII А. Избирательные права
87. Правом избирать и быть избираемыми в Советы пользуются, независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п., следующие граждане, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производственным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Социалистических Советских Республик,
пользуются пассивным и активным избирательным правом иностранцы, проживающие на территории
Дагестанской Социалистической Советской Республики для трудовых занятий, принадлежащие к рабочему
классу, а равно к не пользующемуся чужим трудом крестьянству.
88. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из вышеперечисленных
категорий: а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли,
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.,
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники,
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов всех исповеданий и толков, для
которых это занятие является профессией,
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиций, жандармерии и
карательных органов,
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными, ж) лица,
осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным приговором
срок.
Примечание: Алимы (арабисты) и муталимы не признаются духовными лицами, если они не выполняют
обязанностей духовных лиц в качестве мулл и кадиев, и как таковые не лишаются избирательных прав.
89. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов определяются
постановлением Дагестанского Центрального Исполнительного Комитета и его Президиума.
Б. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов

90. Проверка правильности выборов производится Избирательной Комиссией, а проверка правильности
полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
91. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов в Дагестанской
Социалистической Советской Республике являются Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет и
его Президиум.
92. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во .всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел IV Глава VIII
О
ГЕРБЕ,
ФЛАГЕ
И
МЕСТОПРЕБЫВАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДАГЕСТАНСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
93. Дагестанская Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный герб и флаг.
94. Государственный герб Дагестанской Социалистической Советской Республики состоит в верхней
своей части из изображения лучистого солнца, взошедшего над снежным горным хребтом с выдающейся
вершиной: в средней части — серпа и молота, помещенных крест-накрест на фоне снежных гор, и в нижней —
из изображения виноградной лозы, кукурузы и пшеничных колосьев; все заканчивается окружающими
изображение скалами. Весь герб окаймлен серебряной шестерней, где вписаны золотыми буквами:
«Дагестанская Автономная Социалистическая Советская Республика». В основании шестерни инициалы
«ДАССР». В части шестерни, обращенной внутрь герба, имеется надпись: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» Все надписи на гербе учинены на тюркском и русском языках. Тюркские надписи учинены
латинским и арабским шрифтами.
95. Государственный флаг Дагестанской Социалистической Советской Республики состоит из
полотнища красного (алого) цвета, в верхнем углу которого у самого древка помещены крест-накрест золотые
серп и молот. Отношение длины полотнища к ширине 2:1.
96. Местопребыванием Правительства Дагестанской Социалистической Советской Республики является
город Махачкала.
II. Поручить Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Дагестанской Социалистической
Советской Республики в разъяснение п. «г» ст. 88 настоящей Конституции, касающегося лишения
избирательных прав духовенства, издать соответствующую инструкцию.
III. Поручить Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Дагестанской Социалистической
Советской Республики настоящий текст Конституции Дагестанской Социалистической Советской Республики
представить на утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и внесение на
окончательное утверждение Всероссийского съезда Советов.

КАРА-КАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАРА-КАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(25 ДЕКАБРЯ 1934 Г.)
Утверждена постановлением II Съезда Советов Кара-Калпакской АССР от 25 декабря 1934 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАРА-КАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
1. Настоящая Конституция Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III
Всероссийским съездом Советов, и имеет своей задачей обеспечить диктатуру пролетариата в целях
окончательного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и построения
коммунизма, при котором не будет ни деления общества на классы, ни государственной власти.
2. В целях создания единого фронта трудящихся перед лицом капиталистического окружения,
обеспечения внешней безопасности, экономического и хозяйственного преуспевания, свободы национального
развития народов, установления экономического и культурного равенства национальностей и твердого
закрепления братского сотрудничества их Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая
Республика, согласно постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20 марта
1932 года, входит в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а через
посредство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — в Союз Социалистических
Советских Республик.
3. Вся власть в пределах Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
принадлежит Советам рабочих, дехканских (крестьянских) и красноармейских депутатов.

4. Высшей властью на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является съезд Советов рабочих, дехканских (крестьянских) и красноармейских депутатов, а в
период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики.
5. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика признает равные права за всеми
трудящимися гражданами независимо от их расовой и национальной принадлежности и считает
несовместимым с основными законами республики установление или допущение на этом основании какихлибо привилегий или преимуществ для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было
угнетения национальных меньшинств или ограничения их равноправия.
6.
Каракалпакская
Автономная
Советская
Социалистическая
Республика,
считая,
что
общеупотребительным языком на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является каракалпакский язык, вместе с тем признает за всеми национальными меньшинствами
право свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни и
обеспечивает право обучения на родном языке в школе.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений
Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет в руки рабочего класса и
дехканства (крестьянства) все технические и
материальные средства к изданию газет, книг, брошюр и всяких других произведений печати и
обеспечивает их свободное распространение.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Каракалпакская Автономная
Советская Социалистическая Республика оказывает рабочим и дехканам (крестьянам) всяческое содействие для
их объединения и организации.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, митингов и шествий
Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика оказывает им в этом направлении
всяческое содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и трудового дехканства (крестьянства)
все пригодные для устройства народных собраний помещения.
11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Каракалпакская Автономная
Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и
бесплатное обучение.
12. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью
всех граждан республики.
13. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции Каракалпакская Автономная
Советская Социалистическая Республика в соответствии с законодательством Союза Социалистических
Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики признает
обязанностью всех граждан защищать социалистическое отечество. Почетное право защищать
социалистическое отечество с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же
элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
14. Граждане, живущие на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики, являются гражданами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Союза Социалистических Советских Республик. Иностранные граждане, проживающие на территории
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики для трудовых занятий, принадлежащие
к рабочему классу и не пользующемуся чужим трудом крестьянству, пользуются всеми политическими
правами, предоставляемыми законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
15. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, водный и воздушный транспорт и средства
связи, находящиеся .на территории Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики, на основах, установленных законодательством Союза Социалистических
Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, составляют
собственность государства.
Глава II
ОБ АВТОНОМНЫХ ПРАВАХ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, СОЮЗОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ
РЕСПУБЛИК. И СРЕДНЕ-АЗИАТСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОВЕТОМ
16. Автономные права Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
определяются постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 12 мая 1932 года — о
государственном устройстве Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики,
Конституциями Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
17. Взаимоотношения между верховными органами Союза Социалистических Советских Республик,
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и высшими органами Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики устанавливаются настоящей Конституцией и
соответствующими законодательными актами Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
18. В пределах прав, предоставленных Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республике, съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум и Совет Народных
Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики издают законодательные
акты, имеющие обязательную силу на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик,
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом, а также Советом Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии общесоюзных и
объединенных Наркоматов, обязательны к непосредственному исполнению на территории Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
Постановления же и распоряжения Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики по линии необъединенных Наркоматов считаются действующими на
территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, если не последует их
приостановление Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики.
20. Постановления и распоряжения съезда Советов, Центрального Исполнительного Комитета, его
Президиума и Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики могут приостанавливаться и отменяться Всероссийским съездом Советов и Центральным
Исполнительным Комитетом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и его
Президиумом, но в последнем случае лишь с последующим внесением этих постановлений на рассмотрение
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
21,. Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики и его Президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и через Совет Национальностей Союза Социалистических Советских
Республик — в Центральный Исполнительный Комитет Союза Социалистических Советских Республик с
представлением об отмене или изменении декретов и постановлений всех центральных органов, которые будут
признаны ими нецелесообразными по условиям Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
22. Съезду Советов, Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики и его Президиуму предоставляется право законодательной инициативы по всем
вопросам законодательства Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
23. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиум имеют право опротестовывать директивы и постановления Советов Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии объединенных
Народных Комиссариатов в Президиум Центрального Исполнительного Комитета, не приостанавливая их, а по
линии необъединенных наркоматов — и приостанавливая таковые.
24. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики обязательны для одноименных Народных Комиссариатов
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики — если эти распоряжения не
противоречат законодательству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики или
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
25. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиум вправе приостанавливать распоряжения объединенных Народных Комиссариатов
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики при несоответствии данного
распоряжения Конституции или законодательству Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики или Конституции и законодательству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики, а равно, когда немедленное проведение этих распоряжений в жизнь явно противоречит
хозяйственным интересам Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

26. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики могут быть приостановлены, изменены и отменены соответствующими
одноименными Народными Комиссариатами Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики — только в тех случаях, когда эти распоряжения
противоречат заданиям соответствующих объединенных Комиссариатов Союза Социалистических Советских
Республик или общесоюзному, или федеративному законодательству с одновременным доведением об этом до
сведения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
27. Объединенный Народный Комиссариат Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики не вправе отменить постановление одноименного Народного Комиссариата Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики в том случае, если это постановление хотя и
противоречит директивам объединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и общефедеративному законодательству, но основывается на точном
предписании Центрального Исполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
В этих случаях объединенные Народные Комиссариаты Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики вправе опротестовать эти распоряжения во Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет.
28. Постановления и распоряжения Средне-Азиатского Экономического Совета и его Президиума по
вопросам перспективных хозяйственных планов и мероприятий по вопросам экономической политики, не
противоречащие законодательству Союза Социалистических Советских Республик, Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Конституции Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики, являются обязательными для всех хозяйственных учреждений и
организаций Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
29. Постановления Средне-Азиатского Совета и его Президиума, в случае противоречия действующему
законодательству Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики, могут быть опротестованы в Совет Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских
Республик. Применение протеста не приостанавливает приведения постановления в исполнение, если не
последует со стороны Председателя Средне-Азиатского Экономического Совета особого распоряжения о
приостановлении опротестованных постановлений до рассмотрения их Советом Народных Комиссаров Союза
Социалистических Советских Республик.
30. Правительству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит
право контроля и ревизии — в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — деятельности всех
находящихся на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
правительственных учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных центру и не входящих в
состав Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
В зависимости отхода ревизии ЦИК Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики имеет право отстранения от занимаемых должностей лиц вышеуказанных учреждений, с
сообщением об этом соответствующим центральным учреждениям.
31. В развитие действующих декретов, постановлений и распоряжений органов власти Союза
Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики Правительству Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
принадлежит право издания, в соответствии с местными условиями, постановлений и распоряжений.
32. Распоряжения необъединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики не обязательны для одноименных Народных Комиссариатов
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики. Однако в тех случаях, когда Народный
Комиссариат Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики считает распоряжение
необъединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики целесообразным и не входит в Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики с представлением о неприменении того или иного распоряжения,
последнее считается имеющим силу и для необъединенного Народного Комиссариата Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
33. Право непосредственного сношения с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
принадлежит только Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.

Центральному Исполнительному Комитету Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики предоставляется право сношения через Совет Национальностей Союза Социалистических
Советских Республик с Центральным Исполнительным Комитетом Союза Социалистических Советских
Республик.
34. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет право участия в
органах центральной власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в Союзном
Совете и в Совете Национальностей Союза Социалистических Советских Республик в порядке, установленном
Конституциями Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
35. Для осуществления постоянной связи между Правительством Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и для обеспечения интересов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета состоит Представитель
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, действующий на основании особого
положения и пользующийся правом совещательного голоса во всех правительственных органах Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Глава III
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
36. Центральными органами власти Каракалпакской Автономной Советской Социалистической'
Республики являются;
а) Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
б) Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики;
в) Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
и
г) Народные Комиссариаты Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
Глава IV
О СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
37. Съезды Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики являются
высшей властью на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
38. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
из делегатов, избираемых районными съездами Советов но расчету один делегат на 2000 населения и от
городских Советов, а также фабрик и заводов — один делегат на 400 избирателей.
39. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики в соответствии со сроками созыва съездов Советов Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
40. Чрезвычайный съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
созывается Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики или по требованию Советов или съездов Советов местностей, насчитывающих
не менее одной трети населения Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а
также по требованию Центрального Исполнительного Комитета Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
41. Исключительному ведению съезда Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики подлежит:
а) принятие, дополнение и изменение Конституции (Основного закона) Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики, а также утверждение частичных изменений Конституции
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, принятых сессиями Центрального
Исполнительного Комитета в период между съездами Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики;
б) выборы Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики;
в) выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов;
г) общее руководство всей политикой, народным хозяйством, культурным и национальным
строительством Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
д) административное районирование Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики по согласованию с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;

е) утверждение бюджета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
ж) установление в соответствии с законодательством Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик местных налогов, сборов,
неналоговых доходов и займов;
з) контроль над государственными и местными доходами и расходами Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики;
и) установление в соответствии с законодательством Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик плана народного хозяйства и
отдельных отраслей его на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
к) утверждение Положений о Народных Комиссариатах Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Помимо указанных вопросов ведению съезда Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики подлежат и другие вопросы, какие он признает подлежащими своему
разрешению в соответствии с Конституциями Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики,
Глава V
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
42. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики является высшим органом власти Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики в период времени между съездами Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики.
43. Центральному Исполнительному Комитету Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики в период времени между съездами Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики принадлежит вся полнота власти законодательной,
распорядительной и контролирующей.
44. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики дает общее направление деятельности рабоче-дехканского (крестьянского)
Правительства и всех органов Советской власти республики, объединяет, согласует работы по
законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза Социалистических
Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, настоящей
Конституции, постановлений Союзного и Всероссийского съезда Советов, а также постановлений ЦИК и СНК
и центральных органов власти Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
45. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики издает декреты и постановления в порядке собственной инициативы, а также
рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом Народных Комиссаров Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
46. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, а также вносящие коренные изменения
в существующую практику государственных органов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики, а равно ее бюджет, обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и
утверждение Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики, а до его сессии — его Президиума.
47. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики избирает Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в количестве членов, определяемом на
первой сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики и из кандидатов к ним.
48. Центральный Исполнительный Комитет Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики имеет право приостанавливать или отменять декреты, постановления и
распоряжения Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
49. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики созывает съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики,
перед которым отчитывается в своей деятельности и которому делает доклады об общей политике и по
отдельным вопросам.
50. Центральный Исполнительный Комитет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики образует для общего управления Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной

Советской Социалистической Республики и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями
управления.
Глава VI
О
ПРЕЗИДИУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
СОВЕТОВ
КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
51. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета
Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является высшим
законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти республики и
действует на основании особого положения, утверждаемого Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
52. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики наблюдает за проведением в жизнь всеми органами власти
республики Конституций Союза Советских Социалистических Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
и постановлений съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета их.
53. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики в период времени между сессиями Центрального Исполнительного
Комитета Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики издает от его имени
декреты, постановления и распоряжения, обязательные на всей территории Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики, а также рассматривает и утверждает проекты декретов и
постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров и отдельными учреждениями Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
54. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики Президиум его вправе приостанавливать или отменять
всякое постановление Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Глава VII
О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
55. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
образуется Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики в составе Председателя Совета Народных Комиссаров, его Заместителей,
Народных Комиссаров:
Юстиции,
Коммунального хозяйства,
Просвещения,
Труда,
Здравоохранения,
Снабжения,
Социального обеспечения,
Финансов,
Легкой промышленности, Рабоче-крестьянской Инспекции,
Земледелия,
и [Председателя] Государственной Плановой Комиссии.
Уполномоченные общесоюзных Комиссариатов связи и др. управлений входят в Совет Народных
Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики с правом совещательного
голоса и могут пользоваться правом решающего голоса по особому каждый раз постановлению СНК ККАССР.
Начальник ГПУ при Совете Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики входит в Совет Народных Комиссаров ККАССР с правом решающего голоса.
56. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
является исполнительным и распорядительным органом Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики. Совету Народных Комиссаров принадлежит право общего управления и
руководства отдельными отраслями Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
57. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
в пределах предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики прав и на основании Положения о Совете Народных
Комиссаров ККАССР издает декреты и постановления и принимает все необходимые меры для правильного и
быстрого течения государственной жизни.

Глава VIII
О НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
58. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в ведение Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики, образуются Народные Комиссариаты и Управления;
1. Юстиции,
2. Просвещения,
3. Здравоохранения,
4. Социального обеспечения,
5. Легкой промышленности,
6. Земледелия,
7. Коммунального хозяйства,
8. Труда,
9. Снабжения,
10. Финансов,
11. Рабоче-Крестьянской Инспекции,
12. Государственная Плановая Комиссия.
59. Для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом на территории Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики при Совете Народных Комиссаров Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики образуется Объединенное Государственное
Политическое Управление.
60. Все Народные Комиссариаты Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
осуществляют свои задачи на основании настоящей Конституции и особых Положений о каждом из них,
утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской .Автономной Советской
Социалистической Республики.
61. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики — Народные Комиссары.
62. Народные Комиссары необъединенных Народных Комиссариатов утверждаются и отзываются
Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
63. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством образуется Коллегия, члены которой
назначаются Советом Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
64. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, Коллегия или отдельные ее члены могут обжаловать его в Совет Народных Комиссаров
ККАССР, причем обжалование не приостанавливает принятое Народным Комиссаром решение.
65. Народные Комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров,
Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиумом.
66. Народные Комиссариаты и Управления Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики делятся на объединенные и необъединенные с соответствующими Народными Комиссариатами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
67. Необъединенными Народными Комиссариатами Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики являются — Народные Комиссариаты юстиции, просвещения, здравоохранения
и социального обеспечения.
К объединенным Народным Комиссариатам Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики принадлежат: Народные Комиссариаты легкой промышленности, земледелия, коммунального
хозяйства, труда, снабжения, финансов и Рабоче-Крестьянской Инспекции.
68. Необъединенные Народные Комиссариаты — юстиции, просвещения, здравоохранения и
социального обеспечения Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики автономны в
своих действиях и ответственны непосредственно перед Советом Народных Комиссаров и Центральным
Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, его
Президиумом и Всероссийским Исполнительным Комитетом.
69. Объединенные Народные Комиссариаты, а равно представители Общесоюзных Наркоматов и
управлений Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, непосредственно
подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, осуществляют в своей деятельности

директивы соответствующих Наркоматов и Управлений Союза Социалистических Советских Республик и
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, проводя все мероприятия последних —
как общее правило — через Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
70. Распоряжения Народных Комиссариатов в Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики могут быть приостановлены, изменяемы и отменяемы Центральным
Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Раздел третий
Глава IX
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
71. Органами местной власти являются:
а) Районные съезды Советов.
б) Районные Исполнительные Комитеты и
в) Городские, аульные Советы.
72. Высшей властью в границах своего ведения и в пределах территории района являются районные
съезды Советов, а в период между съездами Советов — районные исполнительные комитеты.
73. Районный съезд Советов составляется из представителей, избираемых всеми аульными Советами,
находящимися на территории района, по норме — один делегат на 300 жителей и представителей городских
Советов, а также фабрик, заводов, совхозов и машинно-тракторных станций, расположенных вне городских
поселений, по норме — один делегат на 60 избирателей.
74. Районные съезды Советов бывают очередные и внеочередные.
Очередные районные съезды Советов созываются районными исполнительными комитетами в сроки,
установленные вышестоящими исполнительными комитетами.
Внеочередные районные съезды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) по инициативе районного исполнительного комитета;
в) по требованию Советов, объединяющих не менее одной трети населения данного района.
75. Районные съезды Советов избирают исполнительные комитеты в числе, определяемом Центральным
Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его
Президиумом.
Глава X
О РАЙОННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
76. Районные исполнительные комитеты являются в период между районными съездами Советов
высшими органами власти на территории района, ответственны перед избравшими их съездами Советов и
подчинены Центральному Исполнительному Комитету Советов, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
77. Районные исполнительные комитеты действуют на основании особого положения, издаваемого в
соответствии с действующим на этот предмет законодательством Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
78. Районные исполнительные комитеты из своей среды избирают президиум в составе не более 9-ти
(человек) членов и не более 4-х кандидатов к ним. Число членов президиума районных исполнительных
комитетов определяется Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Председатель и секретарь районного исполнительного комитета избираются районным исполнительным
комитетом из числа членов президиума последнего.
79. В период между заседаниями районных исполнительных комитетов президиумы их пользуются
правами последних и ответственны перед районными исполнительными комитетами.
80. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению районного исполнительного комитета, и для
проведения в жизнь постановлений Центральных Исполнительных Комитетов СССР, РСФСР и Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики районные исполнительные комитеты образуют отделы
на основаниях, определяемых Центральным Исполнительным Комитетом Советов Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики.
81. Упразднение или слияние существующих отделов районных исполнительных комитетов, а равно
образование новых отделов производится постановлениями Центрального Исполнительного Комитета
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.
82. Отделы районных исполнительных комитетов находятся в подчинении районных исполнительных
комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания районных исполнительных

комитетов и их президиумов, а также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
Глава XI
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
83. Советы депутатов образуются в городах и аулах (кишлаках) по расчету и в количестве,
устанавливаемых в соответствии с действующим на этот предмет законодательством Союза Социалистических
Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
84. Для выполнения текущей работы Советы депутатов в городах и аулах (кишлаках) избирают из своей
среды исполнительные органы — президиумы на основаниях, устанавливаемых положениями о них.
85. Советы депутатов созываются президиумом или председателем как по своей инициативе, так и по
требованию не менее половины членов Совета.
Глава XII
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
86. Районные исполнительные комитеты и* их президиумы, а также и Советы городских и аульных
(кишлачных) депутатов имеют предметами своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) принятие всех мер к поднятию культурного и хозяйственного состояния данной территории;
в) составление и утверждение местных бюджетов;
г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории;
д) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охраны государственного
порядка и общественной безопасности;
е) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственной инициативе, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов;
ж) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение.
87. Районным съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над
деятельностью нижестоящих местных Советов.
88. Постановления районных съездов Советов могут быть отменяемы лишь съездом Советов и
Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Президиуму ЦИК Каракалпакской АССР принадлежит право приостановления постановлений районных
съездов с последующим представлением этих постановлений на рассмотрение Центрального Исполнительного
Комитета.
89. Постановления районных исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы
избравшими их съездами и вышестоящим съездом Советов и Центральным Исполнительным Комитетом
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиумом.
90. Районные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений
Народных Комиссариатов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в
исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального
Исполнительного Комитета и его Президиума или Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной
Советской Социалистической Республики и с немедленным сообщением об
этом
Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров и соответствующему Наркомату Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики.
Раздел четвертый
Глава XIII
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
91.
В соответствии со ст. 68 Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики правом избирать и быть избранными в Советы независимо от расы, пола, вероисповедания,
национальности, оседлости и т. п. пользуются следующие граждане Союза Социалистических Советских
Республик, проживающие на территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного и общественно
полезного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Иностранцы и лица, не вступившие в число граждан Союза Социалистических Советских
Республик, живущие в пределах Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики на

трудовые заработки и принадлежащие к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом
крестьянству, — пользуются правами наравне с гражданами Союза Социалистических Советских Республик.
92. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовые доходы, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества : и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов — шпаны, муллы, шейхи.
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие
бывшей туземной администрации (волостные управители, аульные старшины и т. п.), члены царствовавшего в
России дома, бывший Хивинский хан и все его близкие родственники, а также лица, руководившие
деятельностью полиции, жандармских и карательных органов бывшей Российской Империи, и все
соответствующие им чиновники Хивинского ханства;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными;
ж) лица, лишенные активного или пассивного избирательного права судебным приговором или по
особым о том постановлениям высших органов власти на срок, установленный судебными приговорами или
постановлениями, а также административно высланные (последние — на срок их высылки) .
93.
Подробный перечень категорий граждан, как пользующихся правом избирать и быть
избранными, так и лишенных этих прав, определяется инструкцией, издаваемой на основах настоящей
Конституции и постановлений Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР,
Глава XIV
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
94. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их уполномоченными
органами.
95. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии.
96. Порядок производства выборов и участия в них профессиональных и иных рабочих организаций
определяется Центральным Исполнительным Комитетом Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики или его Президиумом в инструкции, упомянутой в ст. 93 настоящей
Конституции.
Глава XV
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
97. Проверка правильности выборов проводится избирательными комиссиями, а проверка правильности
полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
98. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшими по
порядку органами Советской власти.
99. Избиратели, пославшие в Совет депутатов, имеют право во всякое время отозвать их и произвести
новые выборы.
Раздел пятый
Глава XVI
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
100. На территории Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики действуют:
республиканский бюджет и местные бюджеты административно-территориальных единиц, входящих в состав
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики. Последние распределяются на
бюджеты: городские, районные и бюджеты аульных (кишлачных) Советов.
101. Республиканский бюджет и местные бюджеты составляют в целом бюджет Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики и включаются в качестве составной части в единый
государственный бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в порядке
общесоюзного законодательства.
102. Бюджет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики рассматривается
Советом Народных Комиссаров и Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики и по одобрении его вносится на утверждение съезда
Советов или сессии Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики и представляется через Совет Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики во Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет для включения в общегосударственный бюджет Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.

103. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются районными съездами Советов и в подлежащих
случаях — их исполнительными комитетами, причем районные исполнительные комитеты представляют
сводку всех бюджетов по районам с предварительным заключением Народного Комиссариата финансов
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и Плановой комиссии на рассмотрение
Совета Народных Комиссаров Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики для
включения их в республиканский бюджет.
104. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
Центрального Исполнительного Комитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики и с утверждения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
105. Все расходы по росписи Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
производятся в пределах подразделений по их прямому назначению.
106. Съезд Советов Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики и районные
съезды Советов и их исполнительные комитеты рассматривают бюджеты как с точки зрения соответствия их
действующим указаниям Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики, так и по существу и в случае надобности вносят необходимые изменения и дополнения.
Раздел шестой
Глава XVII
О ГЕРБЕ И МЕСТОПРЕБЫВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
107. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика имеет свой государственный
герб и флаг.
108. Государственный герб Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
состоит из изображения на красном фоне золотых серпа и молота, помещенных крест-на-крест, рукоятками
вниз и окруженных венцом из колосьев пшеницы, и внизу на перевязке венца — изображения каракулевого
руна.
Венец перевит лентами красного (алого) цвета с надписями на каракалпакском и русском языках
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и сверху по середине соединения колосьев венца с инициалами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — «РСФСР».
109. Государственный флаг Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики
состоит из полотнища красного (алого) цвета, прямоугольного, с соотношением длины к ширине — как два к
одному.
В левом углу флага около древка помещаются золотые буквы РСФСР и Каракалпакская АССР — на
каракалпакском и русском языках.
110. Местопребыванием Правительства Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является город Турткуль.

КАРЕЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 ЯНВАРЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением VI Съезда Советов Карельской АССР от 13 января 1926 г.
Текст Конституции Карельской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Карельской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Карельской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
об образовании Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
Великая Октябрьская Революция, разрушив основы помещичьего и капиталистического строя бывшей
царской империи, уничтожила порожденное этим строем угнетение национальных меньшинств.
Провозгласив принцип самоопределения народов, победивший пролетариат освободил творческие силы
трудовых масс и сплотил трудящихся страны в борьбе для защиты завоеваний революции от всех посягательств
врагов.
Героическая революционная борьба рабочего класса в союзе с крестьянством освободила и карельский
трудовой народ от мучительного ига царской тирании и капитализма.
В тяжелой, по победной борьбе карельских тружеников против всех посягательств капитала,
проведенной рука об руку с трудящимися массами всей Советской Республики, при содействии ее геройской
Красной Армии и доблестных финских коммунистических отрядов, еще крепче скрепились братские узы
трудящихся Карелии с трудящимися всего союза и других стран мира.
На основании ІІ-ой статьи Конституции Р.С.Ф.С.Р. о самоопределения народов, 7-го июля 1920 года
была организована на территории, населенной карелами и тесно с нею связанной, автономная советская
единица — Карельская Трудовая Коммуна. Согласно резолюции первого Всекарельского С‗езда, Карелия

сохраняет неразрывную связь с рабочими массами России и Российской Советской Республикой в ее целом. Но
как часть республики, отличающаяся от остальных ее частей своими национальными и экономическими
условиями, Карельский край получил право организовать свои собственные компетентные органы
самоуправления с широкой свободой действия, пределы которой определены декретом правительства
Р.С.Ф.С.Р. от 26-го апреля 1921 года и другими распоряжениями в развитие этого декрета:
Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 7-го июня 1923 года
Карельская Трудовая
Коммуна была преобразована в автономную Социалистическую Советскую Республику, достигшую
этим актом укрепления своего политического фундамента,
Б нераздельной семье народов социалистического государства рабочих и крестьян, трудящиеся Карелии
в полной мере пользуются всеми завоеваниями пролетарской революции. На основах, определяемых законами
С.С.С.Р. и верховными органами Р.С.Ф.С.Р., все леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы,
железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства связи составляют собственность рабочекрестьяиского государства; отделением церкви от государства и школы от церкви и свободой религиозной и
антирелигиозной пропаганды обеспечивается действительная свобода совести трудящихся; предоставлением в
их ведение всех средств к изданию газет, книг и других произведении печати, всех пригодных для устройства
собраний помещений и права свободно устраивать собрания, шествия и пр., устранением всех препятствий,
которые в буржуазном обществе мешали рабочим и крестьянам пользоваться свободой организации и действия
и предоставлением всестороннего содействия для об‗единеиия в организации, рабочих н крестьян трудящимся
обеспечена действительная свобода слова, собраний н союзов.
На этих основах, в тесном братском единении о трудящимися массами всех национальностей,
населяющих Союз С.С.Р., с горячим стремлением внести свою долю труда и культуры в строительство
социалистического общества во всем мире, карельский трудовой народ начал новый светлый период своей
истории.
Будущие судьбы карельского народа находятся в его собственных руках. Могучая федерация народов,
об‘единенных в Союзе Советских Социалистических Республик, стоит на страже прав трудящихся масс
Карелии, их национального самоопределения и их свободы от ига каких бы то ни было угнетателей или
эксплоататоров. Боровшийся в течение долгого ряда столетии, среди своей скудной и суровой природы за свое
существование и сумевший сохранить свой особый язык и остатки своих древних народных преданий,
карельский трудящийся парод имеет теперь возможность завоевать себе мирным трудом и культурной работой
новое будущее, как самоопределяющийся свободный народ.
Свободная Карельская Республика, как борец за власть рабочего класса на отдаленной северо-западной
окраине Федеративной Советской Республики, будет неделимой важной ступенью в великой задаче по
устройству всемирного Советского строя.
РАЗДЕЛ I.
ГЛАВА I.
Основные положения.
1. В состав Автономной Карельской Социалистической Советской Республики входят уезды: Кемский,
Олонецкий, Падапский, Петрозаводский, Повеиецкий, Пудожский и Ухтинский с территорией, занимаемой ими
к моменту утверждения настоящей конституции.
2. Местопребыванием правительства Автономной Карельской Социалистической Советской Республики
является г. Петрозаводск.
3. Изменения установленных внешних границ Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики производятся не иначе, как по утверждении Веекарельским С‘ездом Советов и Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом.
4. Вся власть в пределах Автономной Карельской Социалистической Советской Республики
принадлежит Советам Рабочих. Крестьянских, Рыбацких и Красноармейских Депутатов.
5. Аппарат государственной власти Автономной Карельской Социалистической Советской Республики
слагается из Всекарельского С‘езда Советов, Карельского Центрального Исполнительного Комитета, Совета
Народных Комиссаров, местных Советов, их С‘ездов и Исполнительных Комитетов.
6. Изменения настоящей конституции производятся не иначе, как по утверждении Всекарельским и
Всероссийским С‘езда-ми Советов.
ГЛАВA II.
О государственных языках Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
7. Равноправными государственными языками в пределах Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики являются карельско-фиискнй и русский языки.
8. Законодательные и административные акты центральной и местной власти Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики, равно как и декреты и распоряжения Федеративной и Союзной

власти, непосредственно касающиеся политической и хозяйственной жизни Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики, публикуются на обоих указанных языках.
9. Делопроизводство, судопроизводство и обучение в отдельных местностях Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики ведется на языке большинства населения данной местности или на
обоих государственных языках, по определению Карельского Центрального Исполнительного Комитета.
10. Все сношения вышестоящих учреждений и организаций с нижестоящими органами ведутся на языке,
принятом для делопроизводства последних.
РАЗДЕЛ II.
ГЛАВА III.
О взаимоотношениях между Автономной Карельской Социалистической Советской Республикой и
РСФСР и СССР.
11. Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика является федеративной частью
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
В пределах, установленных конституцией Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и настоящей конституцией, центральные органы Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики независимо и самостоятельно осуществляют высшую власть на ее территории.
12. Непосредственному ведению высших органов власти Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики подлежат все вопросы государственного управления, в том числе всего народного
хозяйства Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, за исключением:
а) иностранных дел,
б) военного дела,
в) охраны государственных границ,
г) народной связи,
д) внешней торговли,
и е) железнодорожного и водного транспорта общесоюзного и федеративного значения.
Высшие органы Автономной Карельской Социалистической Советской Республики участвуют в общем
регулировании деятельности органов, ведающих отраслями управления, поименованными в п.п. б), в), г), д) и
е), через уполномоченных соответствующих общесоюзных Народных Комиссариатов, входящих в состав
Совета Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической Советской Республики с правом
совещательного голоса.
Ведение, иностранными делами подлежит исключительной компетенции Народного Комиссариата
Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик.
13. Все производственные планы по отдельным отраслям народного хозяйства, имеющие
общегосударственное значение, представляются правительством Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики в подлежащие центральные органы для согласования их с общегосударственными
планами.
14. Высшие органы Автономной Карельской Социалистической Сойотской Республики принимают
участие в согласовании всех постановлений по общегосударственным вопросам, непосредственно
затрагивающим ее интересы.
15. Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика самостоятельно осуществляет свою
власть.в области:
а) внутреннего управления и социального обеспечении,
б) юстиции,
в) просвещения,
г) здравоохранения,
и д) земледелия.
В области:
а) финансов,
б) рабоче-крестьянской инспекции,
в) труда,
г) внутренней торговли,
и д) промышленности.
Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика осуществляет свою власть через
соответствующие об‘единенные Народные Комиссариаты, которые, являясь исполнительными органами
высшей власти Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, одновременно
руководствуются директивами одноименных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, с проведением директив по основным политическим и хозяйственным
вопросам через Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Автономной
Карельской Социалистической Советской Реепублики.

16. Право непосредственных сношений с Центральными Исполнительными Комитетами и Советами
Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Советских Социалистических Республик, равно как и с другими высшими учреждениями последних,
принадлежит только Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
17. Декреты и постановлении центральной власти (Федеративной н Союзной) вступают в силу в
отдельных местностях Автономной Карельской Социалистической Советской Республики со дня их получении
в ближайшем административном центре, за исключением тех случаев, когда срок и способ введении их н
действие иначе указаны в самом декрете или постановлении.
18. Постановления л распоряжения об'единенных Народных Комиссариатов Автономной Карелкокой
Социалистической Советской Республики могут быть отменяемы или приостанавливаемы одноименными
Народными Комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в тех
случаях, когда эти постановления и распоряжении противоречат заданиям и директивам последних, либо
федеративному или союзному законодательству, с одновременным доведением об этом до сведения Совета
Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
Постановления и распоряжения, основывающиеся на соответствующих предписаниях или санкции
Центрального Исполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики, могут, быть отменяемы или приостанавливаемы не иначе, как
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета или Совета. Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, по принадлежности.
19. Постановления и распоряжения об‘единенных Народных Комиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик
могут быть приостанавливаемы правительством Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики в случаях их несоответствия союзному или федеративному законодательству или
непосредственного нарушения ими нормального хода местной политической и хозяйственной жизни, с
одновременным доведением о таком приостановлении до сведения правительства, и подлежащего Народного
Комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или Союза Советских
Социалистических Республик.
Организация центральной власти Автономной Карельской Соци-алистической Советской Республики и
предметы ее ведения.
ГЛАВA IV.
О Всекарельском С'езде Советов.
20. Всскарельский С‘езд Советов, действующий па основа¬нии конституций Союза Советских
Социалистических Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб¬лики и
настоящей конституции, является верховным органом власти Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
21. Всекарельсвий С‘езд Советов образуется из представителей Городских Советов по расчету .один
делегат па 600 избирателей и представителей Уездных С‘ездов Советов по расчету один делегат на 2000
человек населения.
22. Очередные Всекарсльсішс С'сзды Советов созываются Карельским Центральным Исполнительным
Комитетом один раз в год.
23. Чрезвычайные Всекарельские С‘сзды Советов созываются Карельским Центральным
Исполнительным Комитетом:
а) по собственному почину, б) но предложению Президиума Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, в) по требованию одной трети всего числа Уездных Исполнительных Комитетов и
Городских Советов Автономной Карельской Социалистической Советской Республики или г) по требованию
Советов местностей, насчитывающих не меиес одной трети всего населения Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики.
Созыв чрезвычайных Всекарельских С‘ездов Советов производится не позднее, -чем в двух-месячный
срок со дня получения Карельским Центральным Исполнительным Комитетом соответствующего
предложения.
Примечание к ст. ст. 22 и 23. Президи¬ум Карельского Центрального Исполнительного Комитета
оповещает Уездные Исполнительные Комитеты и Городские Советы о дне предстоящего С‘сзда и о
предварительном по¬рядке его дня не позднее, чем за один месяц до открытия подлежащего С‘езда, и
помещает соответствующую публикацию в официальных органах Карельского Центрального Исполнительного
Комитета.
24. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета открывает Всскарельский С‘езд
Советов и руководит его работой до избрания С‘ездом своего Президиума. Президиум Всекаредьекого С‘езда
Советов руководит его работой и об‘единяет деятельность его комиссий и секций.

25. Всскарельский С‘езд Советов, по открытии заседаний, проверяет полномочия своих членов через
специально избираемую мандатную комиссию и утверждает перечень делегатов, имеющих право решающего и
совещательного голоса.
26. Ведению Всекарельского С‘езда Советов подлежит:
а) утверждение и изменение настоящей конституции,
б) утверждение проектов изменения границ,
в) рассмотрение и утверждение годового бюджета Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики,
г) рассмотрение и утверждение годового хозяйственного плана Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики,
д) утверждение долгосрочных государственных займов,
е) рассмотрение и утверждение отчета правительства Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики о его деятельности,
ж) рассмотрение всех прочих вопросив, которые он признает подлежащими своему ведению, в
соответствии с общесоюзной, федеративной и настоящей конституциями.
27. Всекарельскнй С‘езд Советов избирает делегатов на Всероссийский С‘езд Советов по нормам,
установленным конституцией Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
28. Всекарельскнй О'езд Советов избирает делегатов на Всесоюзный С‘езд Советов по нормам,
установленным конституцией Союза Советских Социалистических Республик.
29. Всекарельскнй С‘езд Советов избирает своих представителей в Совет Национальностей Союза
Советских Социалистических Республик в числе пяти, согласно конституции Союза Советских
Социалистических Республик.
30. Всекарельскнй С‘езд Советов избирает Карельский Центральный Исполнительный Комитет, в
количестве членов, определяемом С‘ездом Советов.
ГЛАВA V.
О Карельском Центральном Исполнительном Комитете.
31. Карельский Центральный Исполнительный Комитет — в периоды между Всекарельскпми С‘ездами
Советов — является, в пределах настоящей конституции, высшим законодательным, распорядительным и
контролирующим органом власти Автоном¬ной Карельской Социалистической Советской Республики, всецело
ответственным перед Всекарельским С‘ездом Советов.
32. Карельский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности
правительства и всех органов Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, об‘единяет
работу по законодательству и управлению, определяет круг деятельности Президиума Карельского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров и наблюдает за проведением в
жизнь настоящей конституции и исполнением всех постановлений Всекарельских С‘ездов Советов и высших
общесоюзных и федеративных оргапов.
33. Карельский Центральный Исполнительный Комитет рассматривает и утверждает бюджет
Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, с последующим внесением его на
окончательное утверждение Всекарельского С‘езда Советов, и, в соответствии с действующим
законодательством Союза Советских Социалистических Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, вводит на территории Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики новые налоги и надбавки к общегосударственный налогам.
34. Карельский Центральный Исполнительный Комитет рассматривает и утверждает все декреты и
постановления своего Президиума, изданные в период между сессиями Карельского Центрального
Исполнительного Комитета, а также проекты постановлений и иные предложения, вносимые Советом
Народных Комиссаров н отдельными Народными Комиссариатами как по поручению Карельского
Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума, так и по своему почину.
35. Карельский Центральный Исполнительный Комитет издает законы, декреты к постановления,
обязательные к исполнению на всей территории Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики.
36. Карельский Центральный Исполнительный Комитет имеет право приостанавливать и отменить
постановления и распоряжения своего Президиума, а также и постановления Уездных С‘ездов Советов,
нарушающие настоящую конституцию или постановления правительства Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики.
37. Карельский Центральный Исполнительный Комитет созывает Всокарѳльекий С'езд Советов,
которому представляет отчет о деятельности правительства Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики и доклады но отдель-ным вопросам,
38. Карельский Центральный Исполнительный Комитет избирает из своей среды Президиум, в том числе
Председателя и Секретари.

39. Карельский Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров дли
общего управления делами Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
40. Карельский Центральный Исполнительный Комитет утверждает уполномоченных Общесоюзных
Народных Комисса-риатов при правительстве Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики.
41. Заседания Карельского Центрального Исполнительного Комитета происходят по Сессиям.
Очередные сессии созываются Президиумом Карельского Центрального Исполнительного Комитета не
менее трех раз в год.
Чрезвычайные сессии созываются но инициативе Президиума Карельского Центрального
Исполнительного Комитета, по предложению Совота Народных Комиссаров или по требованию одной трети
членов Карельского Центрального Исполнительного Комитета.
42. Порядок дня заседаний Карельского Центрального Исполнительного Комитета вырабатывается его
Президиумом и не меяее, чем за две недели до предстоящей сессии публикуется в официальных органах
Карельского Центрального Исполнитель-ного Комитета.
Г Л А В А VI.
О Президиуме Карельского Центрального Исполнительного Комитета.
43. Президиум Карельского Центрального Пополнительного Комитета — в периоды между сессиями
последнего — является, в пределах настоящей конституции, высшим законодательным, исполнительным и
распорядительным органом власти Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, всецело
ответственным перед Карельским Центральным Исполнительным Комитетом.
44. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за проведением в
жизнь конституций Союза Советских Социалистических Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и настоящей конституции, за исполнением на территории Автономной
Карельской Социалистической Советской Республики всех постановлений Всекарельских С‘ездов Советов и
сессий Центрального Исполнительного Комитета, равно как н декретов и распоряжений Союзной и
Федеративной власти.
45. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право отменить и
приостанавливать постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров и отдельных Народных
Комиссариатов Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, а также Уездных
Исполнительных Комитетов, Городских Советов п их Президиумов, и Волостных С‘здов Советов и их
Исполнительных Комитетов.
45. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право приостанавливать
постановлении Уездных С‘ездов Советов, с последующим внесением соответствующих своих решений на
рассмотрение и утверждение Карельского Центрального Исполнительного Комитета.
47. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право временно, впредь до
созыва ближайшей сессии Карельского Центрального Исполнительного Комитета, назначать Народных
Комиссаров, с последующим представлением на утверждение Центрального Исполнительного Комитета.
48. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право предоставлять нрава
союзного гражданства проживающим на территории Автономной Карельской Социалистической Сойотской
Республики иностранцам — трудящимся, принадлежащим в рабочему классу или к использующемуся чужим
трудом крестьянству, а также иностранцам, ищущим убежища, вследствие проследовании их за общественную
деятель несть.
49. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право помилования
осужденных по судебным приговорам, вынесенным в пределах Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
50. Президиум Карельского Центрального Исполнительного Комитета имеет право, в пределах
настоящей конституции, рассматривать и разрешать все вопросы, возникающие в порядке законодательства к
управления.
Г Л А В А VII.
О Совете Народных Комиссаров.
51. Совет Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической Советской Республики
образуется Карельским Центральным Исполнительным Комитетом в составе: Председателя Совета Народных
Комиссаров и десяти Народных Комиссаров: Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения.
Земледелия, Финансов, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Труда, Внутренней Торговли и Председателя Совета
Народного Хозяйства.
Примечаиие. В состав Совета Народных Комиссаров входят с нравом совещательного голоса:
Управляющий Карельским Статистическим Управлением и Уполномоченные Общесоюзных Народных
Комиссариатов: по военным делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов, а также
Об‘единенного Государственного Политического Управления.

52. Совет Народных Комиссаров, являясь исполнительным н распорядительным органом Карельского
Центрального исполнительного Комитета и осуществляя в пределах предоставленных ему последним прав,
общее управление делами Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, издает декреты и
постановления, обязательные к исполнению на всей территории Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики, к выполняет утвержденный установленным порядком бюджет Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики.
53. Совет Народных Комиссаров имеет право отменять и приостанавливать постановления и
распоряжения отдельных Народных Комиссариатов Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики.
Примечание. Председатель Совета Народных Комиссаров пользуется правом приостанавливать
распоряжения Народных Комиссариатов Автономной Карельской Социалистической Советской Республики, с
последующим об этом докладом в Совет Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
54. Совет Народных Комиссаров во всей своей работе ответственен перед Карельским Центральным
Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
55. Постановлении и распоряжения Совета Народных Комиссаров могут быть отменяемы и
приостанавливаемы Карельским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
Г Л А В А VIII.
О Народных Комиссариатах.
56. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики, образуются десять Народных Комиссариатов:
1) Внутренних Дел, с Отделом Социального Обеспечения.
2) Юстиции,
3) Просвещения,
4) Здравоохранения,
5) Земледелия,
6) Финансов,
7) Рабоч е-Крестьянской Инспекции,
8) Труда,
9) Внутренней торговли,
10) Центральный Совет Народного Хозяйства.
57. Народные Комиссариаты Автономной Карельской Социалистической Советской Республики
подразделяются на автономные и об‘единенные.
58. Автономными Народными Комиссариатами Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики являются Народные Комиссариаты:
1) Внутренних Дел, с Отделом Социального Обеспечения.
2) Юстиции,
3) Просвещения,
4) Здравоохранении,
5) Земледелия.
59. Об‘единенными Народными Комиссариатами Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики являются Народные Комиссариаты:
1) Финансов,
2) Рабоче-Крестьянской Инспекции,
3) Труда,
4) Внутренней торговли,
5) Центральный Совет Народного Хозяйства.
60. Общесоюзные Народные Комиссариаты осуществляют свои функция в пределах Автономной
Карельской Социалистической Советской Республики через своих уполномоченных.
61. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
Народные Комиссары.
62. При Народных Комиссарах могут образовываться, под их председательством, коллегии, члены
которых утверждаются Советом Народных Комиссаров по представлению подлежащих Народных Ком нссаров.
63. Народный Комиссар в праве единолично принимать решения но всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров. То же право обжалования принадлежит отдельным членам коллегии.

64. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Карельским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
65. Распоряжении отдельных Народных Комиссариатов могут быть отменяемы к приостанавливаемы
Карельским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров
Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
66. Распоряжения Народных Комиссариатов могут быть опротестовываемы в Карельский Центральный
Исполнительный Комитет, его Президиум я Совет Народных Комиссаров Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики отдельными Уездными Исполнительными Комитетами и
Городскими Советами и их Президиумами.
РАЗДЕЛ IV.
Организация местной власти.
ГЛАВА IX.
Об Уездных и Волостных С‘ездах Советов.
67. Высшей в пределах данной территорииуезда или волости — властью является С‘езд Советов,
действующий на основании настоящей конституции и Положений об Уездных С‘ездах Советов и Уездных
Исполнительных Комитетах и о Волостных С‘ездах Советов и Волостных Исполнительных Комитетах.
68. В С‘ездах. Совето в— уездных и волостных — принимают участие представители всех Советов,
находящихся на террито-рии данной административной единицы.
69. С'езды Советов составляются:
а) Уездные — из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных шго городских поселений, и Сельских Советов, по расчету: от Советов городов — один делегат
на 200 избирателей и от Волостных С‘ездов Советов — один делегат на 100 человек населения, но не свыше
150 делегатов на уезд;
б) Волостные — из представителей всех Советов, находящихся на территории полости, по расчету: один
делегат на 100 человек населении, но не свыше 100 делегатов на волость.
Примечание. В исключительных случаях Карельский Центральный Исполнительный Комитет имеет
право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства для отдельных местностей, н
зависимости от местных условий.
70. С‘езды Советов бывают очередные и чрезвычайные. Очередные С‘езды Советов созываются один раз
в год. Чрезвычайные С'езды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих С‘ездов Советов или их Исполнительных Комитетов:
б) соответствующими на их территории Исполнительными Комитетами как но почину последних, так и
но требованию Советов, представляющих не менее одной трети населении данного района.
71. С‘езды Советов избирают оной исполнительные органы — Исполнительные Комитеты, число членов
которых применительно к каждой административной территориальной единице определяется постановлениями
Карельского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
72. Ведению Уездных и Волостных С‘ездов Советов подлежит:
а) рассмотрение и утверждение местного бюджета и разрешение прочих хозяйственных, финансовых,
социально-культурных и административных вопросов, имеющих местное (уездное или волостное) значение;
б) проведение в жизнь постановлений и распоряжений вышестоящих органов власти;
в) обсуждение вопросов, имеющих общекарельское значе-ние;
г) избрание своих делегатов на вышестоящие С'езды Советов;
д) избрание своих Исполнительных Комитетов и — на Волостных С‘ездах — Ревизионных Комиссий;
е) общее руководство, согласование и контроль над деятельностью всех подчиненных им органов.
73. Постановления и распоряжения С‘ездов Советов обязательны к исполнению на всей
подведомственной им территории и могут быть отменяемы или приостанавливаемы только вышестоящими
С‘ездами Советов и их Исполнительными Комитетами.
ГЛАВА X.
Об Уездных и Волостных Исполнительных Комитетах.
74. Исполнительные Комитеты (уездные и волостные), действующие на основании настоящей
конституции и Положений: об Уездных С‘ездах Советов и Исполнительных Комитетах и о Волостных С'ездах
Советов и Исполнительных Комитетах, избира-ются соответствующими С‘ездами Советов и являются в
периоды между С‘ездами высшими органами власти на данной территории, ответственными перед избравшими
их С‘ездами и подчиненными вышестоящим Исполнительным Комитетам.
75. Для руководства всей текущей работой по управлению на соответствующей территории и
проведению в жизнь декретов и постановлений центральной власти, Исполнительные Комитеты избирают
Президиумы, число членов которых опеделиетон для каждой административной территориальной единицы
Карельским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.

76. В периоды между заседаниями Исполнительных Комитетов, Президиумы Исполнительных
Комитетов пользуются нравами последних н ответственны перед ними в своей работе.
77. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведении в жизнь
постановлений вышестоящих органов и центральной власти, Уездные Исполнительный Комитеты образуют
отделы на основаниях, определяемых Карельским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов Уездных Исполнительных Комитетов, а равно
образование новых отделов, производится постановлением правительства Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики и утверждается правительством Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Примечание. При Волостных Исполнительных Ко-митетах могут быть образованы отделы или
отделении с разрешения Карельского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
78. Отделы Уездных Исполнительных Комитетов находятся в подчинении последних и их Президиумов
и обязаны выполнять все предписания и задания Исполнительного Комитета и его Президиума, а также
соответствующего Народного Комиссариата Автономной Карельской Социалистической Советской
Республики.
79. Уездные Исполнительные Комитеты имеют право, под коллективной судебной ответственностью,
приостанавливать проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики, если таковые не соответствуют постановлениям высших
общегосударственных органов пли Совета Народных Комиссаров Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
Примечание. О приостановлении таких распоряжений н о своих соображениях относительно
необходимости их отмены Уездные Исполнительные Комитеты немедленно сообщают Совету Народных
Комиссаров и соответствующему Народному Комиссариату Автономной Карельской Социалистической
Советской Республики.
80. Ведению Уездных и Волостпых Исполнительных Комитетов подлежит:
а) выполнение директив избравших их С'сздов Советов и всех вышестоящих органов власти;
б) составление, рассмотрение и выполнение местного бюджета. и непосредственное управление всеми
отраслями местной хозяйственной и культурной жизни;
в) об‘единение деятельности всех Советских организаций, расположенных на подведомственной им
территории;
г) осуществление всех функций, связанных с принадлежащими им правами юридического лица;
д) созыв С‘ездов Советов и подготовка к ним отчетов и докладов.
81. Исполнительные Комитеты (уездные и волостные) имеет право, в пределах своего ведения, издавать
обязательные постановления, не противоречащие декретам и распоряжениям вышестоящих органов власти.
ГЛАВА XI.
О Городских Советах.
82. Городские Советы образуйся во всех городах и рабочих поселках Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики и являются высшими органами власти на территории
соответствующего города или поселка, действующими на основании настоящей конституции и Положения о
городских Советах.
Примечание. В городах и поселках с небольшим населением, вместо Горсоветов, Карельский
Центральный Исполнительный Комитет имеет право образовывать, с утверждения Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета — Сельские Советы.
83. Городские Советы избираются сроком на один год всеми имеющими избирательное право
гражданами.
Примечание. Досрочные перевыборы всего Городского Совета производятся по предложению
вышестоящих Исполнительных Комитетов и С‘ездов Советов или по вы-бытии из состава Городского Совета
не менее одпой трети всех его членов.
84. Городские Советы в своей работе ответственны перед вышестоящими С‘ездамп Советов,
Исполнительными Комитетами к их Президиумами.
85. Для руководства текущей работой и управления городами хозяйством, Городские Советы избирают
из своего состава Председателя и Президиум, который в периоды между заседаниями Пленума пользуется
всеми правами Городе,кого Совета.
Примечание. В заштатных (безуездных) городах и рабочих поселках Городские Советы образуют свои
Исполнительные Комитеты.
86. В целях вовлечения в практическую работу Городских Советов всех членов, а также широких масс
трудящихся, Городские Советы, применительно к отдельным отраслям хозяйства н управления, разбиваются на
секции, действующие на основании особого Положения, уверждаемого Городским Советом.

87. Для непосредственного ведения городским хозяйством Городские Советы могут образовывать
городские коммунальные отделы. Техническое выполнение остальной работы Городского Совета
осуществляется отдельными Народными Комиссариатами или отделами Исполнительных Комитетов но
принадлежности, с выделением в них для указанной цели особых частей, заведывающие которыми назначаются
Городским Советом по соглашению о Советом Народных Комиссаров или Уездным Исполнительным
Комитетом по принадлежности.
88. В задачи Городских Советов, регулирующих, в пределах своих правомочий, все вопросы городской
жизни, входит:
а) проведение в жизнь всех постановлений и распоряжений вышестоящих органов власти,
б) составление, утверждение и выполнение городского бюджета.
в) рассмотрение и разрешение всех вопросов местного Советского Строительства, как-то:
хозяйственных, социально-культурных, административных и т. п.
г) осуществление всех функций, связанных с принадлежащими им правами юридического лица,
д) в главном городе — назначение и отзыв народных судей и следователей и дача заключении по
соответствующим вопросам назначения и отзыва судей в остальных городах.
89. В пределах своего ведения и в соответствии с действующим законодательством, Городские Советы,
для осуществления лежащих на них задач, издают обязательные постановления, устанавливают надбавки к
общегосударственным налогам и определяют перечень вводимых ими на городской территории местных
налогов и сборов, их размеры и порядок взимания.
ГЛАВА XII.
О Сельских Советах.
90. Сельские Советы, действующие на основании настоящей конституцн и Положения о сельских
Советах, избираются на общих собраниях всех имеющих избирательное право граждан отдельных сельских
поселения, по расчету один депутат на 100 человек населения, сроком па один год, и являются органами власти
в пределах своей территории.
Примечание. Сельские поселения, имеющие менее 300 человек населения, участвуют в выборах
ближайшего Сельского Совета, для связи с которым избирают своего уполномоченного, входящего в состав
членов указанного Сельского Совета.
91. Сельские Советы в своей работе ответственны перед избравшим их населением и подчинены
подлежащему Волостному Исполнительному Комитету и другим вышестоящим органам власти.
92. Во главе Сельских Советов стоят председатели, избираемые Сельскими Советами из состава своих
членов на срок полномочий Сельского Совета.
Председатели Сельских Советов, наряду с председательствованием на заседаниях последних, являются
непосредственными выполнителями всех практических мероприятий, вытекающих из постановлений и
распоряжений как Сельских Советов, так и вышестоящих органов власти.
Примечание. В крупных сельских поселениях, с разрешения Карельского Центрального
Исполнительного Комитета, Сельские Сонеты могут образовывать свои Исполнительные Комитеты.
93. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Сельских Советов избираются, одновременно
с избранием Сельских Советов и на тот же срок, Ревизионные Комиссии.
94. В задачи Сельских Советов, обсуждающих и разрабатывающих все вопросы, касающиеся устройства
жизни и хозяйства в сельских местностях, входит:
а) защита прав крестьянского, рабочего, батрацкого и рыбацкого населения, проживающего в сельских
местностях;
б) забота об улучшении культурно-хозяйственного быта всего трудящегося населения сельского
общества;
в) содействие организации взаимопомощи к кооперированию трудящегося населения сельского
общества;
г) ведение борьбы с темнотой, невежеством, грубостью, казнокрадством, взяточничеством,
ростовщичеством, кабальными сделками и другими нарушениями закона;
д) наблюдение за исполненном законов и выполнение распоряжений вышестоящих органов власти;
е) об'явление, раз'яснение н проведение в жизнь законов в распоряжений центральных к местных органов
власти;
ж) об'единепие деятельности всех Советских организаций, расположенных на территории,
подведомственной и обслуживаемой Сельским Советом;
з) вовлечение всего трудящегося населения в дело строительства местной жизни;
и) созыв общих собраний граждан и выполнение всех законных постановлений таких собраний.
РАЗДЕЛ V.
О выборах в Советы.
ГЛАВА XIII.

Об активном и пассивном избирательном праве.
95. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости к т. п., следующие пребывающие в пределах Автономной Карельской
Социалистической Советской Республики граждане Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, которым ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а также лица,
занятые домаш-ним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьяпскпх Красных Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, активным и пассивным избирательным правом пользуются: а) все пребывающие на
территории Автономной Карельской Социалистической Советской Республики граждане других Союзных
Советских Республик, перечисленные в п.п. «а», «б» и «в» настоящей статьи, и б) проживающие на территории
Автономной Карельской Социалистической Советской Республики иностранцы — трудящиеся,
принадлежащие к рабочему классу, а равно и к не пользующемуся чужим трудом крестьянству.
96. Но избирают н не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных в ст. 95
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы от предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией:
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, руководители деятельностью полиции, жандарме-рии и карательных органов.
е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом шш судебным
приговором срок.
ГЛАВА XIV.
О порядке производства, проверке и отмене выборов и отзыве депутатов.
97. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их Исполнительными
Комитетами, специальными избирательными комиссиями.
98. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
99. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций, определяется Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
100. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избиваемых иа С'езяы Советов — мандатными комиссиями последних.
101. В случае неправильности выборов, отмена таковых производится высшим по порядку органов
власти. Выборы на Всекарельский С'езд Советов могут быть отменяемы только Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
102. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.

КИРГИЗСКАЯ (КАЗАХСКАЯ)
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(18 ФЕВРАЛЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением IV Съезда Советов Киргизской (Казахской) АССР от 18 февраля 1926 г.
Текст Конституции Киргизской (Казахской) АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Киргизской (Казахской) АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и
Конституцией РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Киргизской (Казахской) АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ
(КАЗАХСКОЙ)
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ КАССР, ПРИНЯТАЯ ПЕРВЫМ ВСЕКИРГИЗСКИМ СЪЕЗДОМ
СОВЕТОВ
Глава первая
1. Территория Киргизского Края объявляется Республикой Советов Рабочих, трудового киргизского
народа, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Органами управления автономной КАССР
являются местные Совдепы, Кирцик и Совнарком КАССР.
2. В Киргизской АССР и в других Автономных частях Российской Советской Федерации эксплуататорам
не может быть места ни в одном из органов власти. Вся власть законодательная, исполнительная и
контролирующая должна принадлежать целиком и исключительно трудящемуся народу.
Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т.п. все граждане обоего пола, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет и
которые добывают средства к жизни личным производительным и общественно-полезным трудом, а также
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающих и для первых возможность производительного труда.
Не избирают и не могут быть избранными:

а) служащие и агенты бывшей полиции;
б) лица, признанные душевно больными и умалишенными;
в) состоящие под опекой;
г) осужденные за корыстные и порочащие преступления, а также
д) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли и живущие на нетрудовой доход.
3. КАССР входит, как автономная единица в свободный Федеративный Союз Советских Республих,
объединенных РСФСР.
4. Ставя вместе с РСФСР главной задачей уничтожение эксплуатации человека человеком, полное
устранение деления общества на классы, беспощадную борьбу с эксплуататорами, к какой бы нации они не
принадле-жали, и установление социалистической организации общества 1-й Съезд Советов КАССР
постановляет далее:
а) На основе завоеваний рабочих и крестьян России положен конец политике насилия и обмана,
политике недоверия и лжи, придирок и провокаций, господствовавших при власти царей и буржуазии — по
отношению к народам, населяющим Россию.
б) Основой этих отношений отныне является тесная и братская связь, покоящаяся на взаимном доверии и
понимании входящих в РСФСР национальностей, на крепком создании общих классовых интересов всей массы
трудящихся России и всего мира.
в) На этом доверии и понимании создается прочный союз народов России, объединяющий трудящиеся
массы в общую революционную семью, готовую к стойкой и решительной борьбе со всеми покушениями
хищнической империалистической буржуазии всего мира.
г) Первый Учредительный Съезд Советов Киргизской АССР, созванный на основе декрета ВЦИК от 1-го
сен-тября 1920 года, является следствием общей политики РСФСР, признавшей и неуклонно тстаивающей и
проводящей право трудящихся масс всех наций на самоопределение, выраженное в декларации прав народов
России, принятой Совнаркомом 2-го ноября 1917 года.
5. Первый Учредительный Съезд Советов КАССР, выражающий волю миллионов масс и одушевленный
стремлением к созданию внутри КАССР условий, наилучше обеспечивающих полноту духовного, политического и хозяйственного развития для всей массы трудящихся республики, постановляет:
а) проводить политику РСФСР по экспроприации всех средств производства: фабрик, заводов, рудников
и дру-гих, а также банков и способствовать по раздаче этих средств в руки государства трудящихся Российской
Федерации.
б) Проводить политику РСФСР в области ликвидации частной собственности на землю и передачи
последней в распоряжение государства трудящихся.
в) Положить в основу земельной политики КАССР обеспечение интересов трудящихся масс, кои были
ограблены царским правительством и Российской буржуазией.
г) Содействовать переходу трудящихся киргизских масс к оседлому образу жизни, видя в этом при
условии коллективизации хозяйства одну из главных мер к поднятию экономического и духовного уровня
трудового киргизского населения.
д) В целях уничтожения в КАССР паразитических элементов общества и для скорейшей организации
социалистического хозяйства признать труд обязанностью всех граждан республики и ввести всеобщую
трудовую повинность.
е) В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию поставить задачей
предоставление рабочим, беднейшим крестьянам и всей массе трудового киргизского народа возможности
полного, всестороннего и бесплатного образования, одновременно приступить к ликвидации народной
безграмотности и обеспечение подрастающему молодому поколению условий всестороннего и здорового
физического и духовного развития.
ж) Охрану здоровья и жизни широких масс трудящихся поставить в полном соответствии с опытом
РСФСР и на основе существующих в последней общих указаний.
з) Кодекс законов о Труде и все основные завоевания рабочих России в области охраны труда и
социального обеспечения в одинаковой мере распространить на массу трудящихся КАССР.
и) Исходя из того, что общество не может считать себя освобожденным, пока женщины остаются
порабощенными, киргизскую женщину, доныне рабу в общественной и семейной жизни и в то же время
безропотную работницу в хозяйстве, считать отныне равноправным членом общества с распространением на
нее всех без изъятия политических и гражданских прав, яв-ляющихся завоеванием и достоянием всей массы
трудящихся.
к) Народную юстицию поставить в точном соответствии с опытом народного революционного суда
Советской России, считаясь с бытовыми особенностями киргизского народа там, где они не противоречат
основным положениям прав трудящихся, устанавливаемых настоящей декларацией.
л) В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Октябрьской Революции
признать обязанностью граждан КАССР защиту социалистического общества. Почетное право защиты
революции с оружием в руках с соответствующей военной подготовкой предоставляется только трудящимся.

6. Признавая, что экономическое и культурное возрождение КАССР пройдет успешно лишь при условии
полного хозяйственного взаимодействия и согласования экономической политики ее с политикой, проводимой
в остальных частях Российской Федерации, Первый съезд Советов КАССР постановляет, что хозяйственное
обособление Киргизской Республики не должно иметь места и что хозяйственная и финансовая политика
проводится в полном единстве и непосредственном подчинении соответствующим Народным Комиссариатом
РСФСР на основе пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9 Положения от 1-го сентября 1920 года об автономной Киргизской
Советской Республике, с учетом бытовых особенностей и хозяйственных форм киргизского народа.
7. Равным образом съезд признает, что не должно быть и военного обособления Кирреспублики от
остальных частей Российской СФС Республики. Только единая военная политика и полное подчинение всех
автономных частей Федерации центральным руководящим военным органам РСФСР обеспечат успех борьбы
Советской Республики с объединенными силами хищнического мирового империализма.
8. Стремясь установить в Киргизской Республике благо приятные условия для мирового и братского
сожительства всех входящих в ее состав наций, съезд Советов КАССР заявляет, что каждая нация имеет
одинаковое право пользования родным языком во всех государственных учреждениях и в школе, и что каждой
из них предоставляется и должно быть обеспечено право и полная возможность свободного национального
развития.
9. На основе общих положений, выдвинутых и провозглашенных настоящей декларацией, Первый
Всекиргизский съезд Советов рабоче-крестьянского трудового киргизского народа, казачьих и
красноармейских депутатов поручает Президиуму КЦИК разработать проект основного закона КАССР.
Раздел второй
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ КИРГИЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава вторая
10. КАССР, как автономная единица — на началах федерации — входит в состав Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, и через нее участвует в Союзе Советских
Социалистических Республик.
11. Основная задача, рассчитанная на настоящий переходный момент Конституции КАССР, заключается
в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата, беднейших киргиз и крестьянства в виде
мощной советской власти — в целях полного подавления буржуазии, байства и кулачества, уничтожения
национального гнета, создания условий взаимного доверия и братского сотрудничества народностей,
населяющих КАССР и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни
Государственной власти.
12. Высшая власть в КАССР принадлежит Всекиргизскому съезду Советов, а в периоды между съездами
— Киргизскому Центральному Исполнительному Комитету Советов.
13. В КАССР государственными языками признаются киргизский и русский. На этих языках
принимаются и публикуются одновременно все декреты, постановления и другие законодательные и
важнейшие правительственные акты, исходящие от высших центральных органов Республики.
14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений КАССР
уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса, киргизской и
крестьянской бедноты все технические и материальные средства для издания газет, брошюр, книг и всяких
других произведений печати и обеспечивает свободное распространение по всей стране.
16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний КАССР, признавая право
граждан Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет в распоряжение
рабочего класса, киргизской и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных собраний
помещения с обстановкой, освещением и отоплением.
17. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, КАССР оказывает рабочим,
трудовым киргизам и крестьянам всяческое материальное или иное содействие для их объединения и
организации.
18. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, КАССР предоставляет все политические права
своих граждан иностранцам, проживающим на ее территории для трудовых занятий и принадлежащим к
рабочему классу или к не пользующимся чужим трудом трудовому кочевому и полукочевому населению и
крестьянству и признает за местными советами право предоставить таким иностранцам без всяких
затруднительных формальностей права гражданства.
19. КАССР, признавая равные права за гражданами, независимо от их расовой, национальной
принадлежности, объявляет противоречащим основным законам
[Республики установления или допущения каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании,
а также всякое угнетение национальных меньшинств или ог-раничение их равноправия.

20. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, КАССР лишает отдельных лиц и отдельные
группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалистической республики.
Раздел третий
ТЕРРИТОРИЯ КАССР
Глава третья
21. В состав Киргизской Советской Социалистической Республики входят губернии:
а) Оренбургская,
б) Семипалатинская,
в) Акмолинская,
г) Кустанайская,
д) Уральская,
е) Букеевская и
ж) Актюбинская,
з) Адаевский уезд и области
и) Джетысуйская и
к) Сыр-Дарьинская.
Раздел четвертый
КОНСТИТУЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Глава четвертая
О ВСЕКИРГИЗСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, ТРУДОВОГО КИРГИЗСКОГО НАРОДА,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
22. Всекиргизский Съезд Советов является высшей властью Киргизской Социалистической Советской
Республики.
23. Всекиргизский Съезд Советов составляется из представителей городских Советов, по расчету один
депутат на четыре тысячи избирателей и представителей губернских съездов Советов, по расчету один депутат
на 20 000 жителей.
Примечание: В случае, если губернский Съезд Советов не предшествует Всекиргизскому Съезду
советов, делегаты на последний посылаются непосредственно уездными Съездами Советов.
24. Очередные Всекиргизские Съезды Советов созываются Киргизским Центральным Исполнительным
Комитетом Советов раз в год.
25. Внеочередные Всекиргизские Съезды Советов созываются Киргизским Центральным
Исполнительным Комитетом Советов по собственному почину или по требованию советов местностей,
насчитывающих не менее одной трети всего населения Республики; или по постановлению Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов.
26. Всекиргизский Съезд Советов избирает Киргизский Центральный Исполнительный Комитет в числе
75 человек и 30 кандидатов к ним — сроком на один год.
27. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов всецело ответственен перед
Всекиргизским Съездом Советов.
Глава пятая
О КИРГИЗСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
28. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет в периоды между Съездами Советов является
высшим законодательным, распорядительным органом Киргизской Социалистической Советской Республики.
29. КЦИК Советов направляет деятельность рабоче-крестьянского Правительства и всех органов
Советской власти на территории КАССР, объединяет и согласует работы по законодательству и управлению, и
наблюдает за проведением в жизнь Конституции КАССР, постановлений Всекиргизских Съездов Советов, а
также и постановлений Союзных и Всероссийских Съездов Советов и Центральных органов СССР и РСФСР,
обязательных к исполнению в КАССР, на основании об-щесоюзной и федеральной конституции.
30. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов рассматривает и утверждает проекты
декретов и постановлений, вносимые президиумом КЦИК, Советом Народных Комиссаров или отдельными
ведомствами, а также издает собственные декреты и распоряжения.
31. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывается его Президиумом на
очередные сессионные заседания не менее трех раз в год.
32. Чрезвычайные заседания КЦИК созываются по инициативе его Президиума, по предложению Совета
Народных комиссаров КАССР или по требованию одной трети членов КЦИК.
33. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всекиргизский Съезд Советов,
которому представляет отчеты о своей деятельности и доклады по внутренней политике и отдельным вопросам.
34. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных Комиссаров
для общего управления делами КАССР и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями
управления.

35. Члены Киргизского Центрального Исполнительного Комитета советов работают в Народных
Комиссариатах или выполняют особые поручения КЦИК
Глава шестая
О ПРЕЗИДИУМЕ КИРГИЗСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
36. Президиум КЦИК состоит из 11 членов и 4-х кандидатов, избираемых КЦИК, и в периоды между сессиями последнего является высшим законодательным, распорядительным и инструктирующим органом власти
КАССР, ведет сношения от имени КЦИК и разрешает все вопросы, подлежащие ведению КЦИК
37. В частности Президиуму КЦИК предоставляется:
а) отменять постановления Совета Народных Комиссаров, губернских Съездов Советов и Губернских
Ис-полнительных Комитетов;
б) издавать от имени КЦИК необходимые постанов-ления с обязательством представлять доклады о
своей работе в очередные сессии КЦИК;
в) регулировать взаимоотношения между Народными Комиссариатами и другими Центральными
органами, с одной стороны, и Губернскими Исполнительными Комитетами — с другой;
г) обсуждать вопросы административно-хозяйствен-ного деления КАССР с последующим
представлением своих предложений по этим вопросам на утверждение Всекиргизского Съезда Советов;
д) заслушивать доклады Народных Комиссариатов и приравненных к ним Центральных Учреждений и
Гу-бернских Исполнительных Комитетов;
е) рассматривать и представлять на окончательное утверждение КЦИК, ВЦИК и через Совет
Национальностей ЦИК СССР необходимые по местным бытовым условиям КАССР изменения и дополнения
законода-тельных актов высших центральных органов СССР и РСФСР и
ж) рассматривать и разрешать ходатайства о помиловании и реабилитации осужденных судебными и
административными органами КАССР.
38. Президиум КЦИК имеет право:
а) смещать и назначать Народных Комиссаров и их заместителей;
б) созывать внеочередные Губернские Съезды Советов в случае необходимости перевыбора на них
испол-нительных органов и
в) объявлять на военном и исключительном положении всю территорию КАССР, или же отдельные ее
местности с немедленным доведением о сем до сведения Президиума ВЦИК и ближайшей очередной сессии
КЦИК.
39. Президиум КЦИК подготавливает материалы для заседания Всекиргизского Съезда Советов и сессии
КЦИК и руководит заседаниями последнего.
Глава седьмая О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
40. Совет Народных Комиссаров КАССР является органом общего управления Киргизского
Центрального Исполнительного Комитета и образуется последним в составе:
1) Председателя Совета Народных Комиссаров КССР;
2) Заместителя Председателя;
3) Народных Комиссаров:
а) Внутренних дел;
б) Юстиции;
в) Труда;
г) Социального обеспечения;
д) Просвещения;
е) Финансов;
ж) Земледелия;
з) Внутренней торговли;
и) Рабоче-Крестьянской Инспекции;
к) Киргизского Центрального Совета Народного Хозяйства и
л) Здравоохранения.
Кроме того в состав С НК входят:
а) с правом решающего голоса представители Народных Комиссариатов СССР, Путей сообщения,
Внешней торговли, Почт и Телеграфа, Киргизский Краевой военный комиссар и
б) с правом совещательного голоса представитель ГПУ СССР, Управляющий Киргизским
статистическим Бюро, Председатель Госплана, а также заместители Народных Комиссаров и Члены Коллегий
Наркоматов.
41. Совет Народных Комиссаров заслушивает доклады и планы работ Народных Комиссариатов и в
пределах предоставленных ему Киргизским Центральным Комитетом прав издает декреты, распоряжения и
инструкции, обязательные к исполнению на территории КССР.
42. О всех своих постановлениях и распоряжениях СНК немедленно сообщает Киргизскому
Центральному Исполнительному Комитету Советов; постановления же и решения СНК, имеющие крупное

общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение Киргизского Центрального
исполнительного Комитета Советов.
43. Совет Народных Комиссаров КССР всецело подчинен и подотчетен Всекиргизскому Съезду Советов,
Киргизскому Центральному Исполнительному Комитету и его Президиуму.
Глава восьмая
О НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ
44. Для непосредственного руководства отдельными отраслями управления, входящими в круг ведения
Совета Народных Комиссаров, образуются перечисленные в ст. 40—41 Народные комиссариаты.
45. Народные Комиссариаты КАССР делятся на:
а) автономные и
б) объединенные соответствующими Народными Ко-миссариатами РСФСР.
46. Автономными Народными Комиссариатами КАССР являются Народные Комиссариаты Внутренних
дел, Юстиции, Социального Обеспечения, Просвещения, Земледелия и Здравоохранения.
47. К Объединенным Народным Комиссариатам КАССР принадлежат Народные Комиссариаты:
Внутренней торговли, Финансов, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Труда и Киргизский Центральный Совет
Народного Хозяйства.
48. Автономные Народные Комиссариаты всецело подчинены и подотчетны Совету Народных
Комиссаров и Центральному Исполнительному Комитету КАССР, и Народные Комиссары по ним назначаются
и смещаются Киргизским Центральным Исполнительным Комитетом.
49. Объединенные Народные Комиссары КАССР под-чиняются КирЦИКу и Совнаркому КАССР, и
осущест-вляют в своей деятельности директивы соответственных Народных Комиссариатов РСФСР, а
народные Комиссары по ним назначаются и смещаются Киргизским Цент-ральным Исполнительным
Комитетом по согласованию с соответствующими ведомствами РСФСР.
50. Представители Народных Комиссариатов СССР — Путей Сообщения, Внешней торговли, Почт и
Телеграфа, представитель ГПУ СССР, Киргизский Краевой Военный Комиссар и Заведывающий Киргизским
Статистическим Бюро, состоя в непосредственном подчинении соответствующим Центральным Органам СССР
и РСФСР, действуют под контролем СНК и КЦИК, исполняют все распоряжения и задания последних и
назначаются и смещаются соответствующими органами СССР и РСФСР по согласованию с КЦИК.
51. Во главе Народных Комиссариатов стоят Члены Совета Народных Комиссаров — Народные
Комиссары КССР.
52. При каждом Народном Комиссаре под его представительством образуется Коллегия, члены которой
утверждаются Советом Народных Комиссаров КССР.
53. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения Коллегии. В случае несогласия
с тем или иным решением Народного Комиссара Коллегия, не приостанавливая исполнения решения, может
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум КЦИК. Такое же право обжалования
принадлежит и отдельным членам Коллегии.
54. Народные Комиссары и Коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны перед
Советом Народных Комиссаров и перед КЦИК Советов.
Глава девятая
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕКИРГИЗСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ И КИРГИЗСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
55. Ведению Всекиргизского Съезда Советов и Цент-рального Исполнительного Комитета Советов
КАССР подлежат:
а) утверждение, изменение и дополнение конституции КАССР.
б) Руководство внутренней политикой и законодательство по всем вопросам внутреннего строительства
КАССР.
в) Общее административное деление территории и рассмотрение и разрешение вопросов о внутренних
границах КАССР.
г) Установление плана Народного Хозяйства КАССР на основе единой хозяйственной политики СССР.
д) Утверждение краевого бюджета.
е) Право частной Амнистии.
ж) Назначение и смещение как отдельных членов Совнаркома, так и всего Совета Народных Комиссаров
в целом и утверждение Председателя Совнаркома.
з) Выборы делегатов на Всесоюзный и Всероссийский Съезды Советов в количестве, установленном
конституцией СССР и РСФСР, избрание пяти Членов Совета ациональностей Союзного ЦИКа.
56. Кроме того ведению Всекиргизского Съезда Советов и Киргизского Центрального Исполнительного
Комитета Советов подлежат все вопросы, которые они признают подлежащими своему разрешению.
57. Указанные в пунктах "а" и "в" статьи 55-й вопросы подлежат внесению на окончательное
утверждение Всероссийского Съезда Советов и ВЦИК.

58. Все декреты, постановления и распоряжения Верховных органов Союза Советских
Социалистических Республик — обязательны к непосредственному исполнению и на территории КАССР.
59. Декреты, постановления и распоряжения законо¬дательных органов РСФСР по вопросам,
относящимся к ведению объединенных комиссариатов и других объединенных учреждений, обязательны к
исполнению и на территории КАССР.
60. В случае признания Киргизским Центральным Исполнительным Комитетом необходимости по
местным бытовым условиям изменений и дополнений, указанных в ст.ст. 58 и 59 декретов, постановлений и
распоряжений, или неприемлемости их в условиях жизни КАССР, Киргизский Центральный Исполнительный
Комитет, не изменяя и не приостанавливая их действия, входит с соответствующим представлением в
Центральный Комитет РСФСР, или в ЦИК СССР через Совет Национальностей СССР — по принадлежности.
Б. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
Глава десятая
О СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ
61. На Съездах Советов (губернских, уездных, волостных) должны принимать участие представители
всех Советов, находящихся на территории данной административной единицы, а равно и тех местностей
(селений, фабрично-заводских, приисковых поселков и т.п.), где вопросы управления решаются общим
собранием избирателей (ст. 66 Конституции) на следующих основаниях:
Съезды Советов составляются:
а) Губернские — из представителей уездных Съез¬дов Советов, городских Советов и от рабочих
фабрично-заводских, приисковых и др. поселков, расположенных вне городских поселений, не имеющих своих
Советов и с числом избирателей в каждом предприятии не менее 50 — по расчету: один депутат на 10 000
населения от уездных Съездов, один депутат на тысячу избирателей — от городских Советов и один депутат от
пятидесяти избирателей — от рабочих поселков, но не свыше 300 депутатов на всю губернию.
Примечание: Губернские города, не имеющие горсоветов, посылают представителей на Губернский
Съезд по расчету 1 депутат на 10 000 жителей.
б) Уездные — из представителей волостных Съездов Советов городов и от рабочих фабрично-заводских,
приисковых и др. поселков, расположенных вне городских поселений, не имеющих своих Советов и с числом
избирателей в каждом предприятии не менее 50 — по расчету 1 депутат на 1000 жителей — от волостных
Съездов, 1 депутат на 100 избирателей — от Советов городов и 1 депутат на 50 избирателей — от рабочих
поселков.
в) Волостные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории волости по расчету один
депутат на каждых 5 членов сельского (аульного) Совета. Сельские Советы, имеющие в своем составе менее 5
членов, посылают также одного депутата.
Примечание: В тех поселениях, фабрично-заводских, приисковых и других поселках, где вопросы
управления, согласно ст. 66 Конституции, разрешаются общим собранием избирателей, депутаты на Съезды
избираются на этих общих собраниях.
62. Съезды Советов созываются соответствующими по территории исполнительными органами
Советской власти (Исполнительными Комитетами) по усмотрению последних или по требованию Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения данного района, но во всяком случае не
реже одного раза в год.
63. Съезд Советов (губернский, уездный, волостной) избирает свой исполнительный орган
Исполнительный комитет, число членов которого не должно превышать:
а) по губернии — 25,
б) по уезду — 11 и
в) по волости — 3.
Исполнительный Комитет всецело ответственен перед избравшим его Съездом Советов.
64. В границах всего ведения Съезд Советов (губернский, уездный, волостной) есть высшая в пределах
данной территории власть, в период же между Съездами такой властью является Исполнительный Комитет.
Глава одиннадцатая
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
65. Советы депутатов образуются:
а) в городах и поселках городского типа с населением не ниже 10 000 человек по расчету 1 депутат от
каждых 100 избирателей, но в числе не менее 20 и не более 500 депутатов.
б) В селениях (аулах, деревнях, хуторах, селах, станицах, местечках с населением свыше 500 жителей) и
городах и поселках городского типа с населением менее 10 000 человек — по расчету 1 депутат на каждые 50
человек населения, но в числе не менее 10 и не более 30 депутатов на каждый населенный пункт.
Примечания: В селениях, состоящих из несколысих обществ, образуется один сельский Совет,
избираемый населением всех обществ.
66. В селениях, имеющих менее 500 жителей, отдельные Советы не образуются. Трудящиеся таких
селений осуществляют свое право управления, или объединяясь с соседними селениями для выборов одного

сельского Совета, или же решая вопросы управления на общих собраниях избирателей в тех местностях, где это
будет признано осуществимым.
67. Для текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды исполнительный орган
(исполнительный Комитет) в количестве не свыше 5 человек в селениях, а в городах по расчету 1 на каждые 50
человек, но не менее 3 и не более 15. Исполнительный Комитет всецело ответственен перед избравшим его
Советом.
68. Совет депутатов созывается Исполнительным Комитетом по усмотрению последнего или по
требованию не менее половины членов Совета или же по предложению вышестоящей власти.
69. В границах своего ведения Советы, а в случае, предусмотренном в ст. 66, общее собрание
избирателей, есть высшая в пределах данной территории власть.
Глава двенадцатая
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
70. Губернские, уеэдные.и волостные органы Советской власти, а также Советы депутатов имеют
предметом своей деятельности:
а) Проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) Принятие всех мер к поднятию данной территории в ультурном и в хозяйственном отношениях;
в) Разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное для данной территории значение;
г) Объединение всей Советской деятельности в пре-делах данной территории.
71. Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам принадлежит право контроля за деятельностью
местных Советов (т.е. губернским — над всеми Советами данной губернии, кроме городских, не входящих в
состав уездных Съездов Советов и т.д.), а губернским Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам,
кроме того, право отмены решений действующих в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших
случаях Центральной Советской власти.
72. Для выполнения возложенных на органы Советской власти задач, при Советах (городских и
сельских) и Исполнительных Комитетах (губернских, уездных и волостных) образуются соответствующие
отделы во главе с заведывающими отделами.
Глава тринадцатая
О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
73. Постановления местных Съездов Советов могут быть отменяемы лишь вышестоящими Съездами и
их Исполнительными Комитетами, Киргизским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
74. Постановления Исполкомов и их Президиумов могут быть отменяемы вышестоящими Съездами,
Исполкомами и их Президиумом.
75. Распоряжения Народных Комиссаров, касающиеся общего управления, обязательны для местных
Исполнительных комитетов и могут быть отменены только Киргизским Центральным Исполнительным
Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров.
76. Приостановка проведения в жизнь каких-либо распоряжений отдельных Народных Комиссариатов
допустима только в исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения
постановлениям Совета Народных Комиссаров или Центрального Исполнительного Комитета СССР, РСФСР и
КАССР, — по постановлению Губернского Исполнительного Комитета и под коллективной судебной
ответственностью последнего. О приостановлении и о своих соображениях, о необходимости отмены данного
распоряжения Губернский Исполнительный Комитет немедленно сообщает Президиуму Киргизского
Центрального Исполнительного Комитета и соответствующему Народному Комиссару и в Совет Народных
Комиссаров КАССР. президиум КЦИК постановляет о привлечении к суду виновной стороны, т.е. либо
народного Комиссара, либо Губернского Исполнительного Комитета, неправильно приостановившего
распоряжения народного Комиссариата. Те же права на тех же основаниях предоставляются уездным
Исполнительным Комитетом — в отношении местных (самостоятельных) распоряжений губернских отделов.
77. Центральные ведомства, как общее правило, ведут все дела через подведомственные им отделы
местных Советов.
Раздел пятый
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Глава четырнадцатая
78. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т.п. следующие обоего пола граждане, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) Все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то:
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч.,
трудовые киргизы и крестьяне-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибы¬ли;
б) Красноармейцы, военные моряки и все военнослужащие Красной Армии и флота;
в) Граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах ―а" и ―б" настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.

Примечание: 1. Местные Советы могут, с утверждения Центральной власти, понижать установленную
настоящей статьей возвратную норму. 2. Из лиц, не принадлежащих к числу Российских граждан, пользуются
избирательным правом также лица, указанные в ст. 18 Конституции (л. 9).
79. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущесгв и т.д.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей, мечетей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно больными или умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой;
ж) лица, лишенные избирательных прав по суду, а равно осужденные за корыстные и порочащие
преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.
Глава пятнадцатая
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
80. Выборы производятся согласно установившимся обычаям в дни, устанавливаемые местными
Советами.
81. Выборы производятся в присутствии избирательной комиссии и представителя местного Совета.
82. В тех случаях, когда присутствие представителя Советской власти оказывается технически
невозможным, его заменяет председатель избирательной комиссии, а за отсутствием такового — председатель
избирательного собрания.
83. ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии и
представителя Совета.
84. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и иных рабочих
организаций определяется местными Советами, — согласно инструкции Киргизского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.
Глава шестнадцатая
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОБ ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
85. Весь материал по производству выборов передается в соответствующий Совет.
86. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.
87. О результатах проверки мандатная Комиссия докладывает совету.
88. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.
89. В случае не утверждения того или иного кандидата, Совет назначает новые выборы.
90. В случае неправильности выборов в целом — вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти.
91. Последней инстанцией по кассации Советских выборов является Киргизский Центральный Исполнительный Комитет Советов.
92. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы, согласно общему положению.
Раздел шестой
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
Глава семнадцатая
93. Государственные доходы и расходы Киргизской Социалистической Советской Республики как по
авто-номным, так и по объединенным комиссариатам и ведомствам, объединяются в общегосударственном
бюджете РСФСР.
94. Киргизский Центральный Исполнительный Ко-митет и Совет Народных Комиссаров по утверждении
смет автономных и объединенных Наркоматов и ведомств направляет таковые в ВЦИК для включения в
общегосударственный бюджет Федерации.
95. Ни один расход не может быть произведен как по Госбюджету, так и по местным бюджетам, если он
не предусмотрен утвержденной в надлежащем порядке сметою.
96. Все предоставленные учреждениям кредиты расходуются ими в пределах сметных подразделений по
прямому назначению и не могут быть обращаемы на удовлетворение каких-либо иных потребностей.
97. Киргизскому Центральному Исполнительному Комитету и Совнаркому КАССР предоставляется
пра¬во передвигать кредиты из одного ведомства в другое и в пределах каждого ведомства из одного параграфа
сметы в другой параграф согласно действующих бюджетных правил.
98. В области местных финансов Всекиргизскому Съезду Советов, Центральному Исполнительному
Комитету и Совнаркому КАССР предоставляется:
а) рассмотрение и утверждение местных бюджетов КАССР;

б) возбуждение ходатайств перед Совнаркомом РСФСР о выдаче из дотационного фонда пособий на
усиление местных средств КАССР;
в) распределение между губерниями отпущенных из дотационного фонда пособий в соответствии с
размерами исчисленных по губернским бюджетам дефицитов, платежеспособностью населения и
экономической мощью каждой губернии;
г) представление С НК РСФСР соображений в размерах отчислений на местные нужды КАССР от
поступ-лений пдгосударственным налогам и распределение отчислений между губерниями.
99. Всекиргизский Съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет и Совнарком КАССР
устанавливает размер % отчислений от местных доходов в краевой бюджет и утверждают доходную и
расходную части последнего.
100. Краевой бюджет предназначается:
а) для выполнения местных расходов общекраевого значения и
б) для выдачи пособий губернским бюджетам.
101. Отпуск средств из краевого бюджета производится на основании смет, составленных подлежащими
ведомствами к началу годового бюджетного периода и подлежащих рассмотрению и утверждению в порядке 98
статьи.
Раздел седьмой
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ КИРГИЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава восемнадцатая
102. Герб Киргизской Социалистической Советской Республики — общий с Российской
Социалистической Федеративной Советской Республикой и имеет на киргизском и русском языках надпись:
а) Киргизская Социалистическая Советская Республика Российской Федерации и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
103. Флаг киргизской Социалистической Советской Республики — общий с Российской
Социалистической Федеративной Советской Республикой и имеет на киргизском и русском языках надпись:
"Киргизская Социалистическая Республика Российской Федерации" вместо слов РСФСР.

КИРГИЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 АПРЕЛЯ 1929 Г.)
Утверждена постановлением II Съезда Советов Киргизской АССР от 30 апреля 1929 г.
Текст Конституции Киргизской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Киргизской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Киргизской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КИРГИЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
Статья 1.
Конституция (основной закон) Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
исходит из основных положений декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III-м
Всероссийским Съездом Советов, основных начал Конституции РСФСР и воли трудящихся масс Киргизии,
выраженной ими на Учредительном Съезде рабочих, дехканских (крестьянских) и красноармейских депутатов
и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,
ни государственной власти.
Статья 2.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика является автономной Республикой, государством рабочих и дехкан (крестьян) и входит на началах Федерации в РСФСР, а через посредство ее - в
Союз ССР.
Статья 3.

Вся власть в пределах Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит
Советам Рабочих, Дехканских (Крестьянских) и Красноармейских Депутатов.
Статья 4.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика пользуется правом свободного
определения своего государственного устройства в пределах, установленных Конституциями РСФСР и
КирАССР.
Статья 5.
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы своих мнений, Киргизская Автономная
Советская Социалистическая Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки
рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение.
Статья 6.
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (религиозные
организации всех культов) отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 7.
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Киргизская Автономная
Советская Социалистическая Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать
собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все
пригодные для устройства народных собраний помещения.
Статья 8.
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Киргизская Автономная
Советская Социалистическая Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и
этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и дехканам (крестьянам) содействие для их
объединения и организации.
Статья 9.
В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Киргизская Автономная
Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить им полное всестороннее и
бесплатное обучение.
Статья 10.
В обеспечение интересов трудового народа, Киргизская Автономная Советская Социалистическая
Республика признает своей задачей проведение широкой системы мероприятий, направленных к укреплению и
развитию сельского хозяйства и индустриализации Киргизии.
Статья 11.
В целях укрепления и развития социалистического строительства, Киргизская Автономная Советская
Социалистическая Республика проводит решительные мероприятия к освобождению и раскрепощению
женщин-работниц, дехканок (крестьянок), а также по оздоровлению быта и ликвидации обычаев старины,
ограничивающих права женщин.
Статья 12.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики.
Статья 13.
В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской революции, Киргизская
Автономная Советская Социалистическая Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
Социалистического Отечества. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется
только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
Статья 14.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет все права,
устанавливаемые Конституцией и законодательством Республики для граждан СССР. Киргизская Автономная
Советская Социалистическая Республика, исходя из солидарности трудящихся всех наций, предоставляет все
политические права иностранцам, проживающим на территории Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно к не
пользующемуся чужим трудом дехканству (крестьянству), на основе постановлений Верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик.
Статья 15.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения.
Статья 16.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика, признавая равные права за
гражданами, независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным

законам Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом
основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их
равноправия. За гражданами СССР признается право свободного пользования родным языком во всех
государственных, общественных и частных учреждениях и предприятиях, а также на всех съездах и собраниях.
Национальным меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
Статья 17.
Руководствуясь интересами трудящихся, Киргизская Автономная Советская Социалистическая
Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам
социалистической революции.
Статья 18.
Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность Рабоче-Крестьянского государства на основах,
определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик, и верховными органами
РСФСР.
Статья 19.
Государственными языками в Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике
признаются киргизский и русский. На этих языках публикуются одновременно все декреты, и другие
законодательные акты, исходящие из органов власти.
Статья 20.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из гор. Фрунзе и кантонов:
Фрунзенского, Таласского, Каракольского, Нарынского, Ошского округа и районов Аламединского,
Калининского и Чуйского.
Статья 21.
Автономные права Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики ограничены лишь
в пределах, указанных в Конституции СССР и РСФСР, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза ССР
и РСФСР.
РАЗДЕЛ II ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Глава II Общее положение
Статья 22.
Носителем высшей власти Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики является
Съезд Советов, а в период между съездами Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики и его Президиум.
Статья 23.
Всекиргизский Съезд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом один раз в год.
Внеочередные съезды могут созываться Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики как по собственной инициативе, так и по инициативе местных
Советов, объединяющих не менее 1/3 населения Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Статья 24.
Съезд Советов Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики составляется из
представителей Советов городов и городских поселений, фабрик, заводов, расположенных вне городских
поселений и окружного кантонных и районных съездов по расчету: от окружного кантонных и районных
Съездов Советов - один депутат на 5000 жителей, а от Советов городов и городских поселений, фабрик и
заводов - один депутат от 1000 избирателей.
Глава III О предметах ведения Всекиргизского Съезда Советов
Статья 25.
Исключительному ведению Всекиргизского Съезда Советов подлежит: а) принятие, изменение и
дополнение Конституции Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики в цепом или в
отдельных статьях и пунктах с последующим утверждением Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Всероссийским Съездом Советов; б) изменение внешних границ Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики по согласованию с Правительством Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Правительствами соответствующих Социалистических республик; в)
утверждение свода бюджетов Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики по отчету
правительства о его исполнении; г) выборы Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики и определение количества членов его; д) выборы делегатов на
Всероссийский и Всесоюзный Съезды Советов.
Статья 26.
Ведению Всекиргизского Съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики подлежат вопросы общегосударственного значения, как
то: а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики и контроль над государственными доходами и расходами; б) утверждение

положений о центральных органах власти в Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике;
в)
утверждение
административно-хозяйственного
деления
Киргизской
Автономной
Советской
Социалистической Республики; г) рассмотрение, отмена и изменение постановлений всех нижестоящих
органов власти; д) утверждение планов всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики; е) утверждение бюджета Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики; ж) право общей и частной амнистии, предусмотренное
в ст.83 настоящей Конституции; з) вопросы финансового и налогового характера. Установление надбавок к
государственным налогам и сборам в местные доходы.
Глава IV О Центральном Исполнительном Комитете Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики
Статья 27.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики в период между съездами Советов является высшим законодательным, распорядительным и
контролирующим органом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 28.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики издает свои декреты, постановления и распоряжения и утверждает проекты декретов и
постановлений и иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров, отдельными ведомствами и
членами Центрального Исполнительного Комитета; объединяет работу по законодательству и управлению
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики и направляет работу Президиума
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров в соответствии с нормами данной
Конституции; наблюдает за проведением в жизнь постановлений Всесоюзного, Всероссийского и
Всекиргизского Съездов Советов и других центральных органов Советской власти.
Статья 29.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики выбирает из своего состава Президиум, который в период между сессиями Центрального
Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики является
высшим законодательным, контролирующим и распорядительным органом власти в Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республике.
Статья 30.
Сессии Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики созываются Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики один раз в три месяца. Чрезвычайные сессии Центрального
Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики созываются по
инициативе Президиума Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, по предложению Совета Народных Комиссаров или по требованию не менее
1/3 членов Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Статья 31.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики ответственен перед Всекиргизским Съездом Советов, которому представляет отчет о своей
деятельности.
Статья 32.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики образует Совет Народных Комиссаров для общего управления Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республикой и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями
управления.
Глава V О Совете Народных Комиссаров
Статья 33.
Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Статья 34.
В состав Совета Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики входят на правах членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместитель, Народные
Комиссары и Начальники Управлений, действующих на правах Народных Комиссариатов.
Статья 35.
Совет Народных Комиссаров действует на основании положения, издаваемого в развитие настоящей
главы и в пределах предоставленных ему прав издает декреты и постановления, обязательные на всей
территории Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 36.

Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
и его Президиумом.
Глава VI О Народных Комиссариатах Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
Статья 37.
Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления в Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республике учреждаются Народные Комиссариаты: 1) Внутренних
Дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохранения, 5) Социального обеспечения, 6) Земледелия, 7)
Финансов, 8) Труда, 9) Рабоче-Дехканской (Крестьянской) Инспекции, 10) Торговли и 11) Центральный Совет
Народного Хозяйства, из коих шесть первых являются необъединенными (автономными), а пять последних
объединенными с соответствующими Народными Комиссариатами Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, осуществляющими директивы последних, подчиняясь Центральному
Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики. Примечание: В зависимости от местных условий Центральному
Исполнительному Комитету Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
предоставляется право сокращения количества Народных Комиссариатов с соответственным изменением
состава Совета Народных Комиссаров, а также образование отдельных Центральных управлений, действующих
на основах особых о них положений.
Статья 38.
Для борьбы с политической и экономической контр-революцией, шпионажем и бандитизмом образуется
орган Объединенного Государственного Политического Управления Союза Социалистических Советских
Республик - Отдел Объединенного Государственного Политического Управления, действующий на основании
специального положения, утверждаемого законодательными органами Союза ССР.
Статья 39.
Управление Военными Делами осуществляется Территориальным Управлением Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики, подчиненным ближайшему вышестоящему органу Народного
Комиссариата по Военным и Морским делам Союза ССР.
Статья 40.
В целях плановой увязки деятельности Наркоматов и Управлений Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики создается при Совете Народных Комиссаров Плановая Комиссия (Госплан),
действующая на основании особого положения, утверждаемого Центральным Исполнительным Комитетом
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 41.
Во главе Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров - Народные Комиссары.
Народные Комиссары и их заместители назначаются и отзываются Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 42.
Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего Народного Комиссариата.
Статья 43.
Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным
Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики и его
Президиумом.
Статья 44.
Распоряжения Народных Комиссаров могут быть отменяемы Советом Народных Комиссаров,
Центральным Исполнительным Комитетом и Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 45.
Структура, права, обязанности и порядок деятельности Народных Комиссариатов определяются
положениями о них, утверждаемыми Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики. Примечание: По постановлению Совета Народных Комиссаров
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики при Народном Комиссаре, под его
председательством может быть образована коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных
Комиссаров. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия, не
приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров. То же право обжалования
принадлежит отдельным членам коллегии.
РАЗДЕЛ III О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Глава VII О Съездах Советов
Статья 46.
Высшей в пределах данной территории властью в границах своего ведения является Съезд Советов.
Статья 47.

В съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на территории данной
административной единицы.
Статья 48.
Съезды Советов составляются из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и
заводов, расположенных вне городских поселений и аульных (сельских) Советов, по нормам устанавливаемым
Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 49.
Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные Съезды Советов созываются один раз в
год, внеочередные съезды Советов созываются: а) по предложению вышестоящих Съездов Советов или их
Исполнительных Комитетов; б) соответствующими на их территории исполнительными органами власти
(Исполнительными Комитетами), как по почину последних, так и по требованию Советов, насчитывающих не
менее 1/3 населения данного района.
Статья 50.
Съезды Советов избирают свои исполнительные органы - Исполнительные Комитеты, число членов
которых для Съездов Советов каждой административно-территориальной единицы определяется
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики или его Президиума.
Статья 51.
Порядок избрания и созыва местных Советов, съездов и их исполнительных органов, общие положения,
касающиеся внутренней организации этих органов и разграничение предметов ведения между ними,
устанавливается Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Глава VIII Об Исполнительных Комитетах
Статья 52.
Исполнительные Комитеты избираются съездами Советов и являются в период между съездами высшим
органом Советской власти на соответствующей территории, ответственны перед избравшими их съездами и
подчинены вышестоящему Исполнительному Комитету, Центральному Исполнительному Комитету и Совету
Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 53.
Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и проведению в
жизнь постановлений и декретов Центральной власти, Исполнительные Комитеты избирают Президиумы,
число членов которых определяется для каждой административно-территориальной единицы Киргизским
Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Статья 54.
Президиумы Исполнительных Комитетов в период между заседаниями Исполнительных Комитетов
пользуются правами Исполнительных Комитетов и ответственны перед ними.
Статья 55.
Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти и для проведения в жизнь
постановлений и декретов высших органов власти, Исполнительные Комитеты образуют отделы, на
основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Статья 56.
Отделы Исполнительных Комитетов находятся в подчинении Исполнительных Комитетов и их
Президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания Исполнительного Комитета, его Президиума, а
также соответствующих отделов вышестоящего Исполнительного Комитета и Народных Комиссариатов.
Глава IX О Советах депутатов
Статья 57.
Советы депутатов образуются: а) в городах по расчету 1 депутат на 100 избирателей, но не менее 50 и не
более 300 депутатов; б) в селениях, аулах, кишлаках и местечках по расчету 1 депутат на 100 человек
населения, но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на каждый аульный (сельский) Совет. Примечание:
Изменение нормы представительства, установленной настоящей статьей, производится постановлениями
Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 58.
Советы депутатов созываются Президиумами Советов или председателями Советов как по собственному
почину, так и по требованию не менее половины членов Советов.
Статья 59.
Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Глава X О предметах ведения местных органов власти
Статья 60.
Местные Исполнительные Комитеты и их Президиумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях; б) составление и

утверждение местных бюджетов; в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов
советской власти; г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение; д) объединение
советской деятельности в пределах данной территории; е) обеспечение в пределах данной территории
революционной законности и охрана государственного порядка и общественной безопасности; ж) обсуждение
вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по предложению вышестоящих
органов советской власти.
Статья 61.
Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют руководство и контроль над
деятельностью нижестоящих органов власти. Постановления местных съездов советов могут быть отменяемы
лишь вышестоящими съездами и исполнительными комитетами и их президиумами. Постановления
исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами Советов, а
также вышестоящими съездами, исполнительными комитетами и их президиумами, Центральным
Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики и его
Президиумом.
РАЗДЕЛ IV
Глава XI Бюджетные права Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики
Статья 62.
В состав бюджета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики входят: единый
республиканский бюджет и местные бюджеты отдельных административно-территориальных единиц
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики (окружной, кантонные, городские,
районные, волостные и аульные (сельские)). Примечание: Основными общими законоположениями,
регулирующими порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики являются: "Положение о бюджетных правах Автономных Советских
Социалистических Республик" и "Положения о местных финансах РСФСР".
Статья 63.
Республиканский бюджет и свод местных бюджетов Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, одобренные Советом Народных Комиссаров Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики, утверждаются Центральным Исполнительным Комитетом
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики и сообщаются Народному Комиссариату
Финансов РСФСР для включения республиканского бюджета в роспись государственных доходов и расходов, а
местных бюджетов - в общий свод местных бюджетов РСФСР. Примечание: Сбалансированные отдельные
местные бюджеты утверждаются на местах местными съездами Советов, а в период между съездами
пленумами соответствующих Советов и исполнительных комитетов.
Статья 64.
Исполнение республиканского и местного бюджетов Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики осуществляется на основе единства кассы.
Статья 65.
Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики, между единым республиканским бюджетом и местными бюджетами
округов, кантонов и самостоятельных районов, входящих в состав Республики, производится Центральным
Исполнительным Комитетом Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики, а между
отдельными бюджетами внутри административно-территориальных единиц пленумами соответствующих
местных исполнительных комитетов, на основе действующего законодательства РСФСР и директив
Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 66.
Главными распорядителями кредитов по сметам необъединенных ведомств, включенным в
республиканский бюджет, являются соответствующие народные комиссары Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики, а по местным бюджетам - соответствующие местные Советы и
исполкомы.
РАЗДЕЛ V
Глава XII О взаимоотношениях Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики с
Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Союзом Советских Социалистических
Республик в области законодательства и управления
Статья 67.
Взаимоотношения между Верховными органами власти РСФСР и Верховными органами власти
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики устанавливаются настоящей Конституцией.
Статья 68.
Все декреты, постановления и распоряжения издаваемые ЦИКом, Президиумом ЦИКа СНК СССР,
ВЦИКом и его Президиумом, а также СНК РСФСР по линии объединенных наркоматов, обязательны к
непосредственному исполнению на территории Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики, а декреты, постановления и распоряжения СНК РСФСР по линии необъединенных наркоматов

вступают в силу на территории Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики лишь с
санкции Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Статья 69.
Всероссийский съезд Советов и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет имеют право
отменять или приостанавливать декреты, постановления и распоряжения Всекиргизского съезда Советов,
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Статья 70.
Президиум ВЦИКа имеет право приостанавливать и изменять постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Статья 71.
Президиум ВЦИКа имеет право приостанавливать постановления Всекиргизского съезда Советов с
последующим внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение ВЦИКа.
Статья 72.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиум имеют право опротестовывать декреты и постановления СНК РСФСР по линии
объединенных Наркоматов в Президиум ВЦИКа, не приостанавливая их исполнения.
Статья 73.
Центральному Исполнительному Комитету Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и через Совет Национальностей Союза Советских Социалистических Республик в Центральный
Исполнительный Комитет СССР с представлением об отмене или изменении декретов и постановлений всех
центральных органов, кои признаются ими нецелесообразными по местным условиям, а также право
законодательной инициативы.
Статья 74.
Объединенные Народные Комиссариаты Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики непосредственно подчиняются Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и
Совету Народных Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики и
осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих Народных Комиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, проводя все мероприятия последних, как общее
правило, через Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 75.
Объединенный Народный Комиссариат Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики не вправе приостанавливать или отменять постановления одноименного Народного Комиссариата
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики в том случае, если это постановление, хотя
и противоречит директивам объединенного Народного Комиссариата Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики или общефедеральному законодательству, но основывается на точном
предписании Совета Народных Комиссаров или Центрального Исполнительного Комитета Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики. Объединенные Народные Комиссариаты в этих случаях
вправе опротестовывать эти постановления в Совет Народных Комиссаров Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Статья 76.
Центральный Исполнительный Комитет Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики и его Президиум вправе приостанавливать распоряжения объединенных Народных Комиссариатов
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики при несоответствии данного
распоряжения Конституции или законодательству Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, доводя немедленно об этом до сведения Совета Народных Комиссаров и соответствующего
Народного Комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 77.
Постановления
и
распоряжения
необъединенных
Народных
Комиссариатов
Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики не обязательны для одноименных Народных
Комиссариатов Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 78.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика имеет при Президиуме
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета своего представителя, пользующегося правом
совещательного голоса во всех центральных органах по вопросам, касающимся Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Статья 79.

Уполномоченные Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик при
Российской Социалистической Федеративной Советской Республике могут иметь своих представителей в
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике, которые входят в Совет Народных
Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики с совещательным голосом.
Статья 80.
Правительству Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики принадлежит право
контроля и ревизии, в согласии с действующими законами Союза Советских Социалистических Республик и
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, деятельности всех находящихся на
территории Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики правительственных учреждений
и предприятий, не входящих в состав Народных Комиссариатов и управлений Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Статья 81.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика участвует в образовании верховных
органов власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики через своих делегатов на
съездах Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также в Совете
Национальностей, Союзном Совете и через них в Центральном Исполнительном Комитете Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 82.
В пределах прав, предоставленных Киргизской Автономной Советской Социалистической Республике,
Всекиргизский съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет, его Президиум и Совет Народных
Комиссаров Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики издают законодательные акты,
имеющие обязательную силу на территории Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Статья 83.
Правительство Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики осуществляет: а)
право общей амнистии в соответствии с политикой Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и б) право частной амнистии в отношении осужденных судами Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики, за исключением осужденных за контр-революционные преступления и
приговоренных к высшей мере наказания (расстрелу) за иные преступления. Примечание: Издание актов общей
амнистии может иметь место лишь после рассмотрения их Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета.
Статья 84.
Право непосредственных сношений с Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит Центральному
Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики. Центральному Исполнительному Комитету Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики предоставляется также право сношения через Совет
Национальностей Союза Советских Социалистических Республик с Центральным Исполнительным Комитетом
Союза Советских Социалистических Республик.
РАЗДЕЛ VI
Глава XIII Об избирательных правах
Статья 85.
Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола, вероисповедания, расы,
национальности, оседлости и т.п., следующие граждане, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет: а) все
добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица, занятые
домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда; б) красноармейцы
и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной армии и флота; в) граждане, входящие в категории
перечисленные в п.п. "а" и "б" настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Советских Социалистических Республик
пользуются пассивным и активным избирательным правом лица, указанные в ст.14 настоящей Конституции.
Статья 86.
Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных категорий: а)
лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход,
как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) частные торговцы,
торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов всех
вероисповеданий и толков, для которых это занятие является профессией; д) служащие и агенты бывшей
полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России дома, а также
лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных органов; е) лица, признанные в
установленном порядке душевнобольными и умалишенными; ж) лица административно-высланные, а также
лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.

Статья 87.
Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций определяются постановлением Центрального Исполнительного Комитета Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики и его Президиума.
Статья 88.
Лица, лишенные избирательных прав, как принадлежащие к классу эксплуататоров (помещики,
буржуазия, лица, принадлежащие к служителям религиозных культов), могут быть восстановлены в
избирательных правах при условии, если они в течение не менее 5 лет занимаются производительным и
общественно полезным трудом и доказали свою лояльность к Советской власти, - по постановлениям
Республиканской Избирательной Комиссии с утверждения Центрального Исполнительного Комитета
Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.
Глава XIV О производстве выборов
Статья 89.
Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами и их исполнительными комитетами.
Статья 90.
О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
Глава XV О проверке и отмене выборов
Статья 91.
Проверка правильности выборов в Советы производится Избирательной комиссией, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, - мандатными комиссиями.
Статья 92.
В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по порядку
органом Советской власти. Высшим органом по кассации Советских выборов в Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республике являются Центральный Исполнительный Комитет Киргизской
Автономной Советской Социалистической Республики и его Президиум.
Статья 93.
Избиратели, пославшие в Советы депутатов, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
РАЗДЕЛ VII
Глава XVI О гербе, флаге и местопребывании Правительства Киргизской Автономной Советской
Социалистической Республики
Статья 94.
Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика имеет свой государственный герб и
флаг.
Статья 95.
Герб Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики состоит из изображения на
красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятки книзу, окруженных
венцом из колосьев, с надписью на киргизском и русском языках: а) Киргизская Автономная ССР и б)
Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
Статья 96.
Флаг Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики состоит из полотнища красного
(алого) цвета, в левом углу сверху помещено изображение серпа и молота и надписью на киргизском и русском
языках: КирАССР.
Статья 97. Местопребыванием Правительства Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики является гор. Фрунзе.

КРЫМСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(5 МАЯ 1929 Г.)
Утверждена постановлением VI Съезда Советов Крымской АССР от 5 мая 1929 г.
Текст Конституции Крымской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Крымской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Крымской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
1. Настоящая Конституция Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, исходя из
провозглашенных Октябрьской революцией основных принципов диктатуры пролетариата и основных
положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой 3-м Всероссийским Съездом
Советов, задачей своей имеет гарантировать Диктатуру пролетариата в целях окончательного подавления
буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и построения коммунизма, при котором не будет ни
деления общества на классы, ни государственной власти.
2. В целях создания единого фронта трудящихся перед лицом капиталистического окружения,
обеспечения внешней безопасности, экономического и хозяйственного преуспевания, свободы национального
развития народов, установления экономического и культурного равенства национальностей и твердого
закрепления межнационального сотрудничества, Крымская Автономная Социалистическая Советская
Республика входит в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, согласно
постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 18-го октября 1921г. «Об автономии

Крыма», а через посредство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики — в Союз
Социалистических Советских Республик.
3. Вся власть в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской Республики принадлежит
Советам рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов.
4. Носителем высшей власти в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики является Всекрымский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских
депутатов, а в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики.
5. Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика существует в границах,
установленных постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 18-го октября
1921 года.
6. Исходя из прав равенства граждан независимо от их расовой и национальной принадлежности и
признавая совершенно несовместимым с основными законами Республики установление или допущение каких
бы то ни было преимуществ для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения
национальных меньшинств или ограничения их равноправия, Крымская Автономная Социалистическая
Советская Республика, признавая общеупотребительными языками языки русский и татарский, в то же время
каждому гражданину обеспечивает возможность в его сношениях с государственными органами и
общественными организациями пользоваться родным языком, равно как и пользоваться таковыми на
заседаниях Съезда Советов, на всяких других съездах, заседаниях и разных выступлениях, в том числе и в суде
и. общественных организациях. Национальным меньшинствам обеспечивается обучение на родном языке в
школе.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, достигнутой
Великой Октябрьской Социалистической революцией, уничтожившей зависимость от капитала, Крымская
Автономная Социалистическая Советская Республика предоставляет в распоряжение рабочего класса и
трудового крестьянства все находящиеся в распоряжении Республики технические и материальные средства к
изданию произведений печати и обеспечивает их свободное распространение.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Крымская Автономная
Социалистическая Советская Республика, сломив в боевом содружестве со всеми народами, входящими в
состав Союза Социалистических Советских Республик, политическую и экономическую власть имущих
классов на территории Союза Социалистических Советских Республик, обеспечивает рабочему классу, не
пользовавшемуся до Великой Октябрьской Социалистической революции свободой организаций и действия,
всемерное содействие в их организации и объединении.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, митингов и шествий,
Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика оказывает им в этом направлении всяческое
содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и трудового крестьянства пригодные для
устройства собраний помещения.
11. Стремясь обеспечить трудящимся действительный доступ к знаниям, Крымская Автономная
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и
бесплатное образование.
12. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской революции, в соответствии с
законодательством Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, обязанностью всех граждан является защита социалистического
отечества.
Почетное право защищать социалистическое отечество и революцию с оружием в руках предоставляется
только трудящимся. На нетрудовые элементы населения возлагается отправление иных воинских обязанностей.
13. Граждане, живущие на территории Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, являются гражданами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Союза Социалистических Советских Республик. Иностранные граждане, проживающие на территории
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащие к
рабочему классу и не пользующемуся чужим трудом крестьянству, пользуются всеми политическими правами.
14. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи, находящиеся в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, составляют собственность государства на основах, определяемых законами Союза
Социалистических Советских Республик и верховных органов Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
15. Вся власть Советов признает труд обязанностью всех граждан.

Глава II. О взаимоотношениях Крымской Автономной Социалистической Советской Республики с
Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Союзом Социалистических Советских
Республик
16. Автономные права Крымской Автономной Социалистической Советской Республики определяются
постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 18 октября 1921 года «Об автономии
Крыма» Конституциями Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
17. Взаимоотношения между верховными органами Союза Социалистических Советских Республик,
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и высшими органами власти Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики устанавливаются настоящей Конституцией и
соответствующими законодательными актами Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
18. В пределах прав, предоставленных Крымской Автономной Социалистической Советской Республике,
Всекрымский Съезд Советов, Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум и Совет Народных
Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики издают законодательные акты,
имеющие обязательную силу на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
19. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик,
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом, а также Советом Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии общесоюзных и
объединенных Наркоматов, обязательны к непосредственному исполнению на территории Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики.
Постановления же и распоряжения Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики по линии необъединенных Наркоматов считаются действующими на
территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, если не последует их
приостановления Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики.
20. Постановления и распоряжения Всекрымского съезда Советов, Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики могут приостанавливаться и отменяться Всероссийским Съездом Советов и
Центральным Исполнительным Комитетом Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и его Президиумом, но в последнем случае лишь с последующим внесением этих постановлений на
рассмотрение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Постановления же и распоряжения Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета
Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики могут
приостанавливаться и отменяться Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
21. Центральному Исполнительному Комитету Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики и его Президиуму принадлежит право вхождения во Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и через Совет Национальностей Союза Социалистических Советских Республик в Центральный
Исполнительный Комитет Союза Социалистических Советских Республик с представлением об отмене или
изменении декретов и постановлений всех центральных органов, которые признаются ими нецелесообразными
по местным условиям.
22. Всекрымскому Съезду Советов, Центральному Исполнительному Комитету Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики и его Президиуму предоставляется право законодательной
инициативы по всем вопросам законодательства Союза Социалистических Советских Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
23. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики и его Президиум имеют право опротестовывать директивы и постановления Советов Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по линии объединенных
Народных Комиссариатов в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, не
приостанавливая их исполнения, а по линии необъединенных Наркоматов - и приостанавливая таковые.
24. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики обязательны для одноименных Народных комиссариатов Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики при условии, если эти распоряжения не противоречат
законодательству Крымской Автономной Социалистической Советской Республики или Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
25. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики и его Президиум вправе приостанавливать распоряжения объединенных Народных комиссариатов
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики при несоответствии данного
распоряжения Конституции или законодательству Российской Социалистической Федеративной Советской

Республики или Конституции или законодательству Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, а равно, когда немедленное проведение этих распоряжений в жизнь явно противоречит
хозяйственным интересам Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
26. Распоряжения объединенных Народных комиссариатов Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики могут быть приостановлены, изменены и отменены соответствующими объединенными
Народными Комиссариатами Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики только в тех случаях, когда эти распоряжения противоречат заданиям
соответствующих объединенных Комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик или
общесоюзному или федеральному законодательству, с одновременным доведением об этом до сведения Совета
Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
27. Объединенный Народный Комиссариат Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики не вправе отменить постановления одноименного Народного комиссариата Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики в том случае, если это постановление хотя и противоречит
директивам объединенного Народного комиссариата Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и общефедеральному законодательству, но основывается на точном предписании Совета Народных
Комиссаров или Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики. Объединенные Народные комиссариаты Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики в этих случаях вправе опротестовать эти распоряжения во Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет.
28. Правительству Крымской Автономной Социалистической Советской Республики принадлежит право
контроля и ревизии, в согласии с действующими законами Союза Социалистических Советских Республик и
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, деятельности всех находящихся на
территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики правительственных учреждений
и предприятий, непосредственно подведомственных центру и не входящих в состав Народных комиссариатов и
Управлений Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
В зависимости от хода ревизии, в необходимых случаях ЦИК Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики предоставляется право отстранения от занимаемых должностей лиц вышеуказанных
учреждений, с сообщением об этом соответствующим центральным учреждениям.
29. По линии общесоюзных и объединенных Народных комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
правительству Крымской Автономной Социалистической Советской Республики принадлежит в надлежащих
случаях право издания постановлений и распоряжений, в соответствии с местными условиями, в развитие
действующих декретов, постановлений и распоряжений органов власти Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
30. Распоряжения необъединенных Наркоматов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики не обязательны для одноименных Народных комиссариатов Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики.
Однако, в тех случаях, когда Народный комиссариат Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики считает распоряжение необъединенного Народного комиссариата Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики целесообразным и не входит в Совет Народных
Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики с представлением о
неприменении того или иного распоряжения, последнее считается имеющим силу и для необъединенного
Народного комиссариата Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
31. Право непосредственного сношения с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
принадлежит только Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных
Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Центральному Исполнительному Комитету Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики предоставляется право сношения через Совет Национальностей Союза Социалистических
Советских. Республик с Центральным Исполнительным Комитетом Союза Социалистических Советских
Республик.
32. Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика осуществляет право участия в
органах центральной власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, в Союзном
Совете и в Совете Национальностей Союза Социалистических Советских Республик в порядке, установленном
Конституциями Союза Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
33. Для осуществления постоянной связи между правительством Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики и правительством Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой и в целях обеспечения интересов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета состоит представитель
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, действующий на основании особого

Положения и пользующийся правом совещательного голоса во всех правительственных органах Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
34. Органами центральной власти Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
являются:
а) Всекрымский съезд Советов,
б) Центральный Исполнительный Комитет,
в) Совет Народных Комиссаров,
г) Народные комиссариаты Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Глава III. О съезде Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
35. Съезды Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики являются высшей
властью на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
36. Съезд Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики составляется из
представителей районных Съездов Советов по расчету 1 делегат на 5.000 человек населения и от городских
Советов, а также фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений, 1 делегат на 1.000 избирателей.
37. Съезд Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики,
в соответствии со сроками созыва съездов Советов Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
38. Чрезвычайный съезд Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
созывается Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики по собственному почину или по требованию Советов или съездов Советов местностей,
насчитывающих не менее одной трети населения Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, а равно по требованию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
39. Исключительному ведению съездов Советов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики подлежит:
Право дополнения и изменения основных начал Конституции (Основного Закона) Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики и утверждение частичных изменений конституции
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, принятых сессиями Центрального
Исполнительного Комитета в период между съездами Советов Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
б) Утверждение Положений о высших органах власти Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
в) Выборы Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
г) Выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды Советов.
40. Соответственно настоящей Конституции, ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного
Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики подлежат все вопросы общегосударственного
значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой, народным хозяйством, культурным и национальным
строительством Крымской Автономной Социалистической Советской Республики по согласованию с
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;
б) общеадминистративное разделение Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
по согласованию с Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом;
в) установление в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик и
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего народного хозяйства и
отдельных органов его на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики;
г) утверждение бюджета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики;
д) установление, в соответствии с Конституцией Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики и законодательством Союза Социалистических Советских Республик, местных налогов,
сборов, неналоговых доходов и займов;
е) контроль над государственными и местными доходами и расходами Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики;
ж) отмена постановлений местных съездов Советов, нарушающих настоящую Конституцию или
действующее законодательство,
з) утверждение Положений о Народных комиссариатах Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.

Сверх перечисленных вопросов ведению съезда Советов Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики подлежат и другие вопросы, какие он признает подлежащими своему разрешению в
соответствии с Конституциями Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Глава IV. О Центральном Исполнительном Комитете Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики и его Президиуме
41. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики избирается съездом Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Количество членов Центрального Исполнительного Комитета и кандидатов к ним устанавливается съездом
Советов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
42. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики в период между съездами Советов является высшим законодательным, распорядительным и
контролирующим органом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
43. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики дает общее направление деятельности Рабоче-крестьянского правительства и всех органов
советской власти на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, объединяет
и согласует работу по законодательству и управлению, определяет круг деятельности Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и
Совета Народных Комиссаров и наблюдает за проведением в жизнь Конституций Союза Социалистических
Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики, исполнением всех постановлений съездов Советов
Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, а равно и органов центральной
власти, если эти постановления обязательны к исполнению в Крымской Автономной Социалистической
Советской Республике на основании Конституций Союза Социалистических Советских Республик, Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
44. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики издает декреты и постановления в порядке собственной инициативы, а равно рассматривает
законопроекты-, внесенные Советом Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики и отдельными ведомствами.
45. Все постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики, а также вносящие существенные изменения в
существующую практику государственных органов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, а равно бюджет Крымской Автономной Социалистической Советской Республики обязательно
должны входить на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики.
46. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики высшим законодательным, контролирующим и распорядительным
органом власти Крымской Автономной Социалистической Советской Республики является избранный
Центральным Исполнительным Комитетом Президиум Центрального Исполнительного Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики.
47. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики образует Совет Народных Комиссаров для общего управления Крымской Автономной
Социалистической Советской Республикой и Народные комиссариаты для руководства отдельными отраслями
управления.
48. Центральный Исполнительный Комитет созывается Президиумом Центрального Исполнительного
Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики на сессии. Сроки созыва сессий
устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом. Чрезвычайные сессии созываются по инициативе
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, по требованию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума,
одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики или по требованию не менее одной трети районных исполнительных комитетов
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
49. Центральный Исполнительный Комитет Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики ответственен перед съездом Советов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, которому представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей политике и по отдельным
вопросам.
50. Предметы ведения Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики различаются следующим образом:

а) подлежащие ведению Съезда Советов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики и временно до утверждения съездом Советов принятые к рассмотрению и разрешению
Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики;
б) подлежащие специальному разрешению Центрального Исполнительного Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики;
в) подлежащие разрешению Президиума Центрального Исполнительного Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики.
51. Компетенции Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики и его Президиума определяются особым Положением о них.
52. Права и обязанности членов Центрального Исполнительного Комитета определяются Положением о
членах Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, утверждаемым съездом Советов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики.
Глава V. О Совете Народных Комиссаров
53. Совет Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
является исполнительным и распорядительным органом Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики.
Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Автономной Социалистической
Советской Республикой.
54. Совет Народных Комиссаров образуется Крымским Центральным Исполнительным Комитетом в
составе:
- Председатель Совета Народных Комиссаров,
- Заместитель председателя СНК,
- председатель Центрального Совета Народного Хозяйства, Народных комиссаров Рабоче-крестьянской
Инспекции, Внутренних Дел, Торговли, Труда, Финансов, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения,
Земледелия, Социального Обеспечения и Управляющего центральным статистическим управлением.
Уполномоченные общесоюзных Народных комиссариатов путей сообщения, почт и телеграфа и
начальник. Территориального управления входят в Совет Народных Комиссаров с правом совещательного
голоса.
Примечание: Полномочный представитель Объединенного Государственного Политического
Управления входит в Совет Народных Комиссаров с решающим голосом, а прочие Уполномоченные
Наркоматов и Управлений могут пользоваться правом решающего голоса лишь по специальному в каждом
отдельном случае постановлению Крымского Центрального Исполнительного Комитета.
55. Совет Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики, на
основании Положения, издаваемого в развитие настоящей статьи, в пределах предоставленных ему прав
Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики,
издает декреты и постановления, обязательные на всей территории Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
56. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики может быть приостановлено и отменено Центральным Исполнительным Комитетом
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и его Президиумом.
Глава VI. О Народных комиссариатах
57. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, образуются Народные комиссариаты и Управления:
1. Внутренних Дел,
2. Юстиции,
3. Просвещения,
4. Здравоохранения,
5. Земледелия,
6. Торговли,
7. Труда,
8. Финансов,
9. Рабоче-крестьянской Инспекции,
10. Центрального Совета Народного Хозяйства,
11. Социального Обеспечения,
12. Центрального Статистического Управления.
58. Для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом на территории Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики учреждается Полномочное Представительство Объединенного
Государственного Политического Управления на основе особого о нем Положения.

59. Все Народные Комиссариаты и Управления Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики осуществляют свои задачи на основании настоящей Конституции и особых Положений о каждом
из них, утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
60. Народные Комиссариаты и Управления Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики делятся на необъединенные и объединенные с соответствующими Народными комиссариатами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
61. Необъединенными Народными комиссариатами и Управлениями Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики являются Народные . комиссариаты: Внутренних Дел, Юстиции,
Просвещения, Земледелия, Здравоохранения и Социального Обеспечения.
К объединенным Народным комиссариатам и Управлениям Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики принадлежат Народные комиссариаты: Торговли, Финансов, Рабоче-крестьянской
Инспекции, Труда, Совета Народного Хозяйства и Центральное Статистическое Управление.
62. Необъединенные Народные комиссариаты и Управления непосредственно подчиняются
Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики и осуществляют в своей деятельности их
постановления, директивы и задания.
63. Объединенные Народные комиссариаты Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, а равно и представители общесоюзных Наркоматов и Управлений Союза Социалистических
Советских Республик, непосредственно подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету, его
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих Наркоматов и Управлений
Союза Социалистических Советских Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, проводя все мероприятия последних, как общее правило, через Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
64. Распоряжения Народных комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики могут быть приостановлены, изменяемы и отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, а равно Наркоматами, указанными в ст. 27 настоящей конституции.
65. Во главе отдельных Народных комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
народные комиссары.
66. Народные комиссары необъединенных Народных комиссариатов и Управлений утверждаются и
отзываются Крымским Центральным Исполнительным Комитетом. Народные комиссары объединенных
Народных комиссариатов и Центральных Управлений Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики назначаются и отзываются Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики с последующим утверждением одноименным Народным
комиссариатом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
67. Уполномоченные общесоюзных Народных комиссариатов и руководители других общесоюзных
учреждений, находящихся на территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики,
назначаются и отзываются соответствующими Народными комиссариатами и учреждениями Союза
Социалистических Советских Республик.
Правительству Крымской Автономной Социалистической Советской Республики предоставляется право
выдвижения кандидатов, а равно отвода при назначении и протеста при смещении. Разногласия, могущие
возникнуть при этом, разрешаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза Социалистических
Советских Республик по представлению Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики через Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
68. При тех Народных комиссариатах, в которых это будет признано необходимым, учреждаются под
председательством Народных комиссаров Коллегии, члены которых утверждаются Советом Народных
Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
69. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего Народного комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением
Народного комиссара, Коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров или в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики. То же право обжалования принадлежит отдельным членам
Коллегии.
70. Народные комиссары в своей работе ответственны перед Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
«О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ»
71. Органами местной власти являются:

а) районные съезды Советов,
б) районные исполнительные комитеты, и
в) городские и сельские Советы.
Глава VII. «О районных съездах Советов»
72. Высшей властью в пределах данной территории (района) в границах своего ведения является
районный съезд Советов.
73. В районных съездах Советов принимают участие делегаты всех Советов, находящихся на территории
данного района.
74. Районные съезды Советов составляются из представителей Советов городов и городских поселений и
фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений, и сельских Советов по расчету: от Советов
городов, фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений,— 1 делегат на 200 избирателей, и от
сельских Советов — 1 делегат на 1.000 человек населения.
Примечание I. Установленные настоящей статьей нормы представительства могут измениться
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики.
Примечание 2. Городской Совет г. Симферополя делегатов на Симферопольский районный съезд
Советов не посылает.
75. Районные съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные Съезды Советов
созываются в соответствии со сроками созыва Всекрымского съезда Советов.
Внеочередные Съезды Советов созываются:
а) по предложению Всекрымского съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики;
б) районными исполнительными комитетами, как по собственной инициативе, так и по требованию
Советов, насчитывающих не менее одной трети населения данного района.
76. Районные съезды Советов избирают исполнительные комитеты в числе, определяемом Центральным
Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
Глава VIII. «О районных исполнительных комитетах»
77 . Районные исполнительные комитеты являются в период между районными съездами Советов
высшими органами советской власти на территории соответствующего района, ответственны перед
избравшими их съездами, и подчинены Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету
Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
78. Районные исполнительные комитеты Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики пользуются всеми правами, предоставленными на территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики уездным исполнительным Комитетам.
79. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и проведению
в жизнь декретов и постановлений Центральной власти районные исполнительные комитеты избирают
президиумы, число членов которых определяется Центральным Исполнительным Комитетом Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
80. В период между заседаниями районных исполнительных комитетов президиумы их пользуются
правами последних и ответственны перед районными исполнительными комитетами.
81. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих органов власти, районные исполнительные комитеты образуют отделы на
основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
82. Правовое положение отделов районных исполнительных комитетов Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики приравнивается к правовому положению отделов уездных
исполнительных комитетов.
83. Упразднение или слияние существующих отделов районных исполнительных комитетов, а равно
образование новых отделов производится постановлениями Центрального Исполнительного Комитета
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
84. Отделы районных исполнительных комитетов находятся в подчинении районных исполнительных
комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания районных исполнительных
комитетов и их президиумов, а также предписания и задания соответствующих Народных комиссариатов
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Глава IX. «О Советах Депутатов»
85. Советы депутатов образуются: а) в городах — по расчету и в количестве, устанавливаемых
Положением о городских Советах;
б) в селениях (деревнях) по расчету и в количестве, устанавливаемых Центральным Исполнительным
Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской Республики в соответствии с положением о
сельских Советах.

86. Для текущей работы Советы депутатов в городах избирают из своей среды исполнительный орган —
президиум, на основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики. При сельских Советах могут быть образованы
президиумы на основаниях, устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики и его Президиумом.
87. Советы депутатов созываются президиумом или председателем Совета, как по своей инициативе, так
и по требованию не менее половины членов Совета.
88. Члены Советов депутатов должны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Глава X. «О пределах ведения местных органов власти»
89. Районные съезды, районные исполнительные комитеты, городские Советы и сельские Советы имеют
своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов:
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрану государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения, как по собственной инициативе, так и по
предложению последних вышестоящих Исполнительных Комитетов.
90. Районные съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над
деятельностью нижестоящих местных органов, а равно над деятельностью органов, находящихся в подчинении
центральных ведомств, расположенных на территории района.
91. Постановления районных съездов Советов могут быть отменяемы лишь Всекрымским Съездом
Советов и Центральным Исполнительным Комитетом Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики. Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики принадлежит право приостановления постановлений районных съездов, с последующим
представлением, этих постановлений на рассмотрение Центрального Исполнительного Комитета.
92. Постановления районных исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы
избравшими их съездами, а также Всекрымским съездом Советов и Центральным Исполнительным Комитетом
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и его Президиумом.
93. Районные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений
Народных комиссариатов Крымской Автономной Социалистической Советской Республики в исключительных
случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального Исполнительного
Комитета и его Президиума или Совета Народных Комиссаров Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики, и с немедленным сообщением об этом Центральному Исполнительному Комитету или
Совету Народных Комиссаров и соответствующему Народному комиссариату Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Глава XI. «Об избирательных правах»
94. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики правом избирать и быть избранными в Советы Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики пользуются, независимо от пола, расы, национальности, оседлости и вероисповедания,
следующие граждане, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а равно лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного и общественнополезного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Иностранцы и лица, не вступившие в число граждан Союза Социалистических Советских
Республик, живущие в пределах Крымской Автономной Социалистической Советской Республики на трудовые
заработки и принадлежащие к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом крестьянству,
пользуются правами наравне с гражданами Союза Социалистических Советских Республик.
95. В силу ст. 69 Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, не
избирают и не могут быть избираемы в Советы Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики, хотя бы они и входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие или прибегавшие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, жившие или живущие на нетрудовые доходы, как-то: проценты с капитала, доходы с
предприятий, поступления с имущества и т. д.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов, охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Глава XII. «О производстве выборов»
96. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их уполномоченными
органами.
97. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов Избирательной Комиссии.
98. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций
определяется
Центральным
Исполнительным
Комитетом
Крымской
Автономной
Социалистической Советской Республики в соответствии с постановлениями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета или его Президиума.
Глава XIII. «О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов»
99. Проверка правильности выборов производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — Мандатными комиссиями.
100. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшими по
порядку органами советской власти.
101. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Глава XIV. «О бюджетном праве».
102. На территории Крымской Автономной Социалистической Советской Республики действуют:
республиканский бюджет и местные бюджеты административно-территориальных единиц, входящих в состав
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.
Последние распределяются на бюджеты: городские, районные и бюджеты сельских Советов.
103. Республиканский бюджет и местные бюджеты составляют в целом бюджет Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики и включаются в качестве составной части в единый государственный
бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики в порядке общесоюзного
законодательства.
104. Республиканский бюджет по одобрении его Советом Народных Комиссаров и Президиумом
Центрального Исполнительного Комитета Крымской Автономной Социалистической Советской Республики
вносится на утверждение Всекрымского съезда Советов или сессии Центрального Исполнительного Комитета
Крымской Автономной Социалистической Советской Республики и представляется через Совет Народных
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики во Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет для включения в общегосударственный бюджет Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Местные же бюджеты административно-территориальных единиц рассматриваются и утверждаются
районными съездами Советов и в подлежащих случаях их исполнительными комитетами, при чем районные
исполнительные комитеты представляют сводку всех бюджетов по районам, с предварительными
заключениями Народного комиссариата Финансов Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики и Плановой комиссии, на рассмотрение в Совет Народных Комиссаров Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики для включения их в республиканский бюджет.
105. Всекрымский и районные съезды Советов и их исполнительные комитеты рассматривают бюджеты,
как с точки зрения соответствия их действующим узаконениям Союза Социалистических Советских Республик,
Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Крымской Автономной Социалистической
Советской республики, так и по существу, и в случае надобности вносят необходимые изменения и дополнения.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Глава XV. «О гербе, флаге и местопребывании правительства Крымской Автономной Социалистической
Советской Республики»
106. Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный герб и
флаг.
107. Государственный герб Крымской Автономной Социалистической Советской Республики состоит из
изображения на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятки
книзу, окруженных венцом из колосьев пшеницы, с надписями на русском и татарском языках «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь» и с инициалами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
и Крымской Автономной Социалистической Советской Республики.

108. Государственный флаг Крымской Автономной Социалистической Советской Республики состоит из
полотнища красного (алого) цвета, прямоугольного, с соотношением длины к ширине, как два к одному.
В левом верхнем углу флага около древка помещаются золотые буквы РСФСР и Крымской АССР на
русском и татарском языках.
109. Местопребыванием правительства Крымской Автономной Социалистической Советской
Республики является город Симферополь.
Председатель VI Съезда Советов Крымской АССР Кубаев
Секретарь Пичахчи
г. Симферополь, 5 мая 1929 года
Постановление
VI Съезда Советов Крымской АССР
«О ПРИНЯТИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА (КОНСТИТУЦИИ) КРЫМСКОЙ
АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
В соответствии со ст. 44 Конституции РСФСР и во изменение текста Конституции, принятой 1-м
Учредительным Съездом Советов Крымской АССР, VI Съезд Советов Крымской Автономной
Социалистической Советской Республики постановляет:
Принять и внести на утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
окончательное утверждение Всероссийского Съезда Советов текст Основного Закона (Конституции) Крымской
Автономной Социалистической Советской Республики в нижеследующей редакции.
Председатель VI Съезда Советов Крымской АССР Кубаев
Секретарь VI Съезда Пичахчи
г. Симферополь, 5 мая 1929 года

ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 МАРТА 1926 Г.)
Утверждена постановлением VI Съезда Советов Татарской АССР 13 марта 1925 г.
Текст Конституции Татарской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Татарской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1922 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Татарской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1.
1. Татарская Республика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, входящее на началах
федерации, согласно ст. 8 постановления III-го Всероссийского Съезда Советов (декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа) в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
2. Конституция (Основной закон) Татарской Социалистической Советской Республики исходит из
основных положений декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой на III-м
Всероссийском Съезде советов, и основных начал Конституции (Основного Закона) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, принятой XII-м Всероссийским Съездом Советов, и
имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,
ни государственной власти.
3. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (все религиозные
организации всех культов) отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

4. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Татарская
Социалистическая Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки
рабочего класса и крестьянства все технические, материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей ТССР.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Татарская Социалистическая
Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания,
митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для
устройства народных собраний помещения.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Татарская Социалистическая
Советская Республика в единении и братском содружестве со всеми народами, входящими в состав Союза
Советских Социалистических Республик, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и
этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их
объединения и организации.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Татарская Социалистическая
Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное образование.
8. Татарская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
9. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции, Татарская
Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистического отечества и останавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать
революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые элементы возлагается
отправление иных воинских обязанностей.
10. Татарская Социалистическая Советская Республика предоставляет все права, устанавливаемые
Конституцией и законодательством Республики, для граждан СССР.
Татарская Социалистическая Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся всех наций,
предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Татарской
Социалистической Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно
к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик.
11. Татарская Социалистическая Советская Республика предоставляет права убежища всем иностранцам,
подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения.
12. Татарская Социалистическая Советская Республика, исходя из равенства прав граждан, независимо
от их расовой и национальной принадлежности, объявляет совершенно несовместимым с основными законами
Республики какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия.
За гражданами Союза Советских Социалистических Республик признается право свободного
пользования родным языком на Съездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
13. Руководствуясь интересами трудящихся, Татарская Социалистическая Советская Республика лишает
отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалистической
революции.
14. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность рабоче-крестьянского государства на основах,
определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Татарской Социалистической Советской
Республики.
Раздел II.
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Глава 2.
Основные положения
15. В состав Татарской Социалистической Советской Республики входят кантоны: а) Арский, б)
Бугульминский, в) Буинский, г) Елабужский, д) Лаишевский, е) Мамадышский, ж) Мензелинский, в)
Свияжский, и) Спасский, к) Тетюшский, л) Челнинский и м) Чистопольский с территорией, занимаемой ими к
моменту утверждения настоящей Конституции.
Местопребыванием Правительства Татарской Социалистической Советской Республики является гор.
Казань.
16. Изменения установленных внешних границ Татарской Социалистической Советской Республики
производятся лишь по утверждении соответствующих проектов Съездом Советов Татарской Социалистической
Советской Республики по согласованию с Bcepoccийским Центральным Исполнительным Комитетом.
17. Вся власть в пределах Татарской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

18. Носителем верховной власти в Татарской Социалистической Советской Республике является Съезд
Советов Татарской Социалистической Советской Республики, а в период между Съездами – Центральный
Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики.
19. Аппарат государственной власти Татарской Социалистической Советской Республики организуется
из Съезда Советов Татарской Социалистической Советской Республики, Центрального Исполнительного
Комитета, Совета Народных Комиссаров, местных Советов, их Съездов и Исполнительных Комитетов.
20. Государственными языками в Татарской Социалистической Советской Республике признаются
татарский и русский. На этих языках публикуются одновременно все декреты, постановления и другие
законодательные и правительственные акты, исходящие от высших центральных органов Республики.
Глава 3.
О центральной власти
21. Органами центральной власти Татарской Социалистической Советской Республики являются:
а) Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики,
б) Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики,
в) Совет Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики,
г) Народные Комиссариаты Татарской Социалистической Советской Республики.
а) О Съезде Советов Татарской Социалистической Советской Республики
22. Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики является высшей властью на
территории Татарской Социалистической Советской Республики.
23. Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики составляется из представителей
Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений и
кантонных Съездов Советов, по расчету: от кантонных Съездов Советов - один депутат на 10000 жителей, а от
Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов - один депутат на 2000 избирателей.
24. Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики избирает делегатов на
Всесоюзный и Всероссийский Съезды Советов и членов Совета Национальностей ЦИК СССР.
25. Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики избирает Центральный
Исполнительный Комитет Советов в количестве членов, определяемых Съездом Советов.
26. Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики созывается Центральным
Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики один раз в год.
27. Чрезвычайный Съезд Советов Татарской Социалистической Советской Республики созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики по
собственному почину или по требованию Советов и Съезда Советов местностей, насчитывающих не менее
одной трети всего населения Татарской Социалистической Советской Республики.
28. Исключительному ведению Съезда Советов Татарской Социалистической Советской Республики
подлежит право дополнять и изменять основные начала Конституции (Основного закона) Татарской
Социалистической Советской Республики и утверждать частичные изменения в Конституции Татарской
Социалистической Советской Республики, принятые сессией Центрального Исполнительного Комитета
Татарской Социалистической Советской Республики в период между Съездами Советов Татарской
Социалистической Советской Республики.
Примечание: принятые Съездом Советов Татарской Социалистической Советской Республики
дополнения и изменения Конституции подлежат внесению на окончательное утверждение Всероссийского
Съезда Советов.
29. Ведению Съезда Советов Татарской Социалистической Советской Республики подлежат все вопросы
общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Татарской Социалистической Советской
Республики;
б) утверждение проектов изменений установленных внешних границ Татарской Социалистической
Советской Республики;
в) общее административное разделение Татарской Социалистической Советской Республики;
г) установление в соответствии с законодательством СССР и РСФСР плана всего народного хозяйства и
отдельных отраслей на территории Татарской Социалистической Советской Республики;
д) утверждение бюджета Татарской Социалистической Советской Республики как части бюджета
РСФСР;
е) установление в соответствии с Конституцией РСФСР и законодательством СССР местных налогов,
сборов, незалоговых доходов и займов;
ж) контроль над государственными и местными доходами и расходами в Татарской Социалистической
Советской Республике;
з) право частной амнистии на территории Татарской Социалистической Советской Республики;
и) отмена постановлений местных Съездов Советов, нарушающих настоящую Конституцию или
действующее законодательство.

30. Сверх перечисленных вопросов ведению Съезда Советов Татарской Социалистической Советской
Республики подлежат и другие вопросы, какие он признает подлежащими своему разрешению в соответствии с
Конституцией СССР, РСФСР и ТССР.
б) О Центральном Исполнительном Комитете ТССР
31. Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики в
периоды между Съездами Советов Татарской Социалистической Советской Республики является верховным
законодательным, распорядительным и контролирующим органом Татарской Социалистической Советской
Республики, ведению коего подлежат все вопросы, перечисленные в ст. 28 и 29 настоящей Конституции.
32. Центральный Исполнительный Комитет Советов Татарской Социалистической Советской
Республики дает общее направление деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов
Советской власти на территории Татарской Социалистической Советской Республики, объединяет и согласует
работу по законодательству и управлению, определяет круг деятельности Президиума Центрального
Исполнительного Комитета ТССР и Совета Народных Комиссаров и наблюдает за проведением в жизнь
Конституции РСФСР и Татарской Социалистической Советской Республики, исполнением всех постановлений
Съездов Советов СССР, РСФСР и ТССР, а равно и органов центральной власти, обязательных к исполнению в
Татарской Социалистической Советской Республике на основании общесоюзной и федеральной Конституции
(ЦИК и СНК СССР и ВЦИК).
33. Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики издает
декреты и постановления в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает
законопроекты, внесенные Советом Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской
Республики.
34. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Татарской Социалистической Советской Республики, а также вносящие коренные изменения в существующую
практику государственных органов Татарской Социалистической Советской Республики, а равно бюджет
Татарской Социалистической Советской Республики обязательно должны восходить на рассмотрение и
утверждение Центрального Исполнительного Комитета Советов Татарской Социалистической Советской
Республики.
35. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистической
Советской Республики высшим законодательным, контролирующим и распорядительным органом власти
Татарской Социалистической Советской Республики является избираемый Центральным Исполнительным
Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Татарской Социалистической Советской Республики.
36. Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики
образует Совет Народных Комиссаров для общего управления Татарской Социалистической Советской
Республикой и Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
37. Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики
созывается Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистический Советской
Республики на сессии. Чрезвычайные сессии созываются по инициативе Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Татарской Социалистической Советской Республики, по представлению Совета
Народных Комиссаров или по требованию 1/3 членов Центрального Исполнительного Комитета Татарской
Социалистической Советской Республики.
38. Центральный Исполнительный Комитет Татарской Социалистической Советской Республики
ответственен перед Съездом Советов Татарской Социалистической Советской Республики, которому
представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей политике и отдельным вопросам.
39. Право непосредственных сношений с ЦИК и СНК РСФСР и СССР принадлежит только
Центральному Исполнительному Комитету Татарской Социалистической Советской Республики, его
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики.
в) О Совете Народных Комиссаров
40. В состав Совета Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики входят
на правах его членов Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместитель и Народные Комиссары,
указанные в ст. 44 Конституции Татарской Социалистической Советской Республики, а также представители
общесоюзных Наркоматов и управлений, имеющие право совещательного или решающего голоса согласно
постановлению Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистической Советской Республики
или его Президиума.
41. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Татарской Социалистической
Советской Республикой; в пределах предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом
Татарской Социалистической Советской Республики прав и на основании Положения о Совете Народных
Комиссаров, издаваемого в развитие настоящей статьи, СНК издает декреты и постановления, обязательные к
исполнению на всей территории Татарской Социалистической Советской Республики.
42. Совет Народных Комиссаров ответственен перед Съездом Советов и Центральным Исполнительным
Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики.

43. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики или его
Президиумом.
г) О Народных Комиссариатах
44. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики,
образуются 11 Народных Комиссариатов:
Совет Народного Хозяйства;
Внутренней Торговли;
Труда;
Финансов;
Рабоче-Крестьянской Инспекции;
Внутренних Дел;
Юстиции;
Просвещения;
Здравоохранения;
Земледелия;
Социального Обеспечения.
45. Все Народные Комиссариаты Татарской Социалистической Советской Республики осуществляют
свои задачи на основании настоящей Конституции и особых положений о каждом из них, утверждаемых
Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики.
46. Народные Комиссариаты Татарской Социалистической Советской Республики делятся на: а)
автономные и б) объединенные с соответствующими Народными Комиссариатами РСФСР.
47. Автономными Народными Комиссариатами Татарской Социалистической Советской Республики
являются Народные Комиссариаты: Внутренних Дел, Юстиции, Социального Обеспечения, Просвещения,
Земледелия и Здравоохранения.
48. К Объединенным Народным Комиссариатам Татарской Социалистической Советской Республики
принадлежат Народные Комиссариаты: Внутренней Торговли, Финансов, Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Труда и Совет Народного Хозяйства.
49. Автономные Народные Комиссариаты Татарской Социалистической Советской Республики
непосредственно подчиняются Центральному Исполнительному Комитету Татарской Социалистической
Советской Республики, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Татарской Социалистической
Советской Республики и осуществляют в своей деятельности их постановления, директивы и задания.
50. Объединенные Народные Комиссариаты Татарской Социалистической Советской Республики, а
равно и представители общесоюзных Народных Комиссариатов и управлений СССР, непосредственно
подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету Татарской Социалистической Советской Республики,
его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики,
осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих органов СССР и объединенных Народных
Комиссариатов РСФСР, проводя все мероприятия последних, как общее правило, через Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики.
51. Распоряжения Народных Комиссариатов Татарской Социалистической Советской Республики могут
быть приостанавливаемы, изменяемы и отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом, его
Президиумом и Советом Народных Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики.
52. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Татарской Социалистической Советской
Республики могут быть приостанавливаемы, изменяемы или отменяемы, помимо органов, указанных в ст. 51,
также соответствующими объединенными Народными Комиссариатами РСФСР, но только в тех случаях, когда
эти распоряжения противоречат заданиям и директивам, преподанным им соответствующими объединенными
Народными Комиссариатами РСФСР, или общефедеративному, или общесоюзному законодательству, с
одновременным доведением об этом до сведения Совета Народных Комиссаров Татарской Социалистической
Советской Республики.
Примечание: право объединенных Народных Комиссариатов РСФСР приостанавливать, изменять и
отменять распоряжения одноименных объединенных Народных Комиссариатов Татарской Социалистической
Советской Республики не распространяется на случаи, когда распоряжения эти основываются на точном
предписании Центрального Исполнительного Комитета или Совета Народных Комиссаров Татарской
Социалистической Советской Республики. В последнем случае объединенные Народные Комиссариаты РСФСР
входят с представлением в ВЦИК.
53. В главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров - Народные
Комиссары.
54. При каждом Народном Комиссариате под его председательством образуются коллегии, члены
которой утверждаются Советом Народных Комиссаров:
55. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением

Народного Комиссара, коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров или в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистической
Советской Республики. То же право обжалования принадлежит отдельным членам коллегии.
56. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
Глава 4.
О местно й власти
а) О Съездах Советов
57. Высшей в пределах данной территории (кантона или волости) властью в границах своего ведения
является Съезд Советов.
58. В Съездах Советов кантонных и волостных принимают участие представители всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы.
59. Съезды Советов составляются в соответствии с Конституцией (Основным законом) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики 1925 г. следующим образом:
а) кантонные – из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений и сельских советов, по расчету: от Советов городов – один делегат на
200 избирателей и от волостных Съездов советов – один делегат на 1000 человек населения, но не свыше 300
делегатов на кантон;
б) волостные – из представителей всех Советов, находящихся на территории волости по расчету: один
делегат на 300 человек населения, но не свыше 150 делегатов на волость.
Примечание: в исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету Татарской
Социалистической Советской Республики предоставляется право изменять установленные настоящей статьей
нормы представительства для отдельных местностей, в зависимости от местных условий.
60. Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные Съезды Советов созываются один
раз в год; внеочередные Съезды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих Съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на их территории исполнительными органами Советской власти
(исполнительными комитетами) как по почину последних, так и по требованию Советов, насчитывающих не
менее одной трети населения данного района.
61. Съезды Советов избирают свои исполнительные органы - исполнительные комитеты, число членов
которых для Съездов Советов каждой административной территориальной единицы определяется
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистической Советской
Республики или его Президиума.
б) Об исполнительных комитетах
62. Исполнительные комитеты избираются Съездами Советов и являются в период между
Съездами высшим органом Советской власти на соответствующей территории, ответственны перед
избравшими их Съездами и подчинены вышестоящим исполнительным комитетам Татарской
Социалистической Советской Республики и Совету Народных Комиссаров Татарской Социалистической
Советской Республики.
63. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и проведению
в жизнь постановлений и декретов Центральной власти исполнительные комитеты избирают президиумы,
число членов которых определяется для каждой административной территориальной единицы Центральным
Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
64. В период между заседаниями исполнительных комитетов президиумы исполнительных комитетов
пользуются правами последних и ответственны перед исполнительными комитетами.
65. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов и Центральной власти кантонные исполнительные
комитеты образуют отделы на основаниях, определяемых Центральным Исполнительным Комитетом
Татарской Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов кантонных исполнительных комитетов, а равно
образование новых отделов производится постановлением Центрального Исполнительного Комитета Татарской
Социалистической Советской Республики.
Примечание: при волостных исполнительных комитетах могут быть образованы отделы или отделения с
разрешения Центрального Исполнительного Комитета Татарской Социалистической Советской Республики
или его Президиума.
66. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов Татарской Социалистической
Советской Республики.
в) О советах депутатов
67. Советы депутатов образуются:

а) в городе Казани – по расчету: один депутат на каждые 500 человек населения, но в числе не менее 50 и
не более 500 членов;
б) в кантонных городах и фабрично-заводских поселках – по расчету: один депутат на каждые 100
человек населения, но с числом не менее 25 и не более 100 депутатов на каждый Совет;
в) в селениях – по расчету: один депутат на каждые 100 человек населения, но с числом не менее 3 и не
более 50 депутатов на каждый Сельский Совет.
68. Для текущей работы Советы Депутатов в городах избирают из своей среды исполнительный орган на
основаниях, установленных Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической
Советской Республики или его Президиумом.
69. При сельском совете может быть образован исполнительный комитет на основаниях,
устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской
Республики или его Президиумом.
70. Советы Депутатов созываются Исполнительным комитетом или председателем совета как по
собственному почину, так и по требованию не менее половины членов совета.
71. Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
г) О пределах ведения местных органов власти
72. Кантонные и волостные органы советской власти – исполнительные комитеты и их президиумы, а
также советы депутатов имеют своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрана государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
73. Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных советов и их исполнительных органов.
Постановления местных Съездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими Съездами Татарской
Социалистической Советской Республики и их исполнительными комитетами.
Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их
Съездами, а также вышестоящими Съездами, исполнительными комитетами и их президиумами.
74. Кантонные Исполнительные Комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений
Народных Комиссариатов Татарской Социалистической Советской Республики лишь в исключительных
случаях при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального Исполнительного
Комитета Татарской Социалистической Советской Республики и его Президиума или Совета Народных
Комиссаров Татарской Социалистической Советской Республики и с немедленным сообщением об этом в
Центральный Исполнительный Комитет и соответствующему Народному Комиссару Татарской
Социалистической Советской Республики.
Раздел III
Глава 5.
О выборах в Советы
а) Об активном и пассивном избирательном праве
75. Правом избирать и быть выбранными в Советы пользуются, независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п., следующие граждане Татарской Социалистической Советской
Республики и граждане СССР, проживающие на территории Татарской Социалистической Советской
Республики и которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы рабоче-крестьянских Красных Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. А и Б настоящей статьи, потерявшие в какойлибо мере трудоспособность.
Примечание: из лиц, проживающих на территории Татарской Социалистической Советской Республики
и не вступивших в число граждан СССР, пользуются активным и пассивным избирательным правом лица,
указанные в ст. 11 Конституции Татарской Социалистической Советской Республики.
76. Не избираются и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г) монахи, духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) служащие и агенты быв. полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
б) О производстве выборов
77. Выборы производятся в дни, установленные местными советами или их исполнительными
комитетами.
78. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
79. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций, определяется Центральным Исполнительным Комитетом Татарской Социалистической Советской
Республики в соответствия с постановлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета или
его Президиума.
в) О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
80. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на Съезды Советов, – мандатными комиссиями.
81. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации Советских выборов является Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
82. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел IV
Глава 6.
О бюджетном праве
83. Государственные доходы и расходы ТССР включаются в качестве составной части в единый
Государственный бюджет РСФСР.
84. Предварительные проекты росписей доходов и расходов и финансовых смет по необъединенным и
объединенным ведомствам ТССР составляются соответствующими ведомствами и вносятся в Совет Народных
Комиссаров ТССР.
85. После принятия их Советом Народных Комиссаров ТССР и Центральным Исполнительным
Комитетом ТССР они вносятся на утверждение во ВЦИК в качестве составной части бюджета РСФСР.
86. Все местные доходы и все местные расходы ТССР объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного и республиканского законодательства.
87. Местные бюджеты рассматриваются и предварительно утверждаются соответствующими Съездами
Советов или в подлежащих случаях их Исполнительными Комитетами, причем Кантонные Исполнительные
Комитеты представляют сводку всех бюджетов по кантону с предварительными заключениями НКФ ТССР и
ЭКОСО на рассмотрение СНК Тат. ССР.
По рассмотрении их СНК местные бюджеты представляются через Президиум ЦИК на окончательное
утверждение Съезда Советов или Сессии ЦИК. Тат. ССР.
88. Подлежащие Съезды Советов и их Исполнительные Комитеты рассматривают местные бюджеты как
с точки зрения соответствия их действующим узаконениям, так и по существу и вносят в них в случае
надобности необходимые изменения и дополнения.
89. Частичное изъятие в пользу общегосударственного бюджета РСФСР отдельных как налоговых, так и
неналоговых доходных источников, включаемых в местный бюджет, понижение предельных ставок надбавок к
госналогам и пошлинам, а также местных налогов и сборов и перенесение на местные средства каких-либо
расходов, отнесенных на общегосударственные средства РСФСР, поскольку таковые не установлены
общесоюзным законодательством, производится лишь по соглашению ВЦИК и ЦИК ТССР.
Раздел V
Глава 7.
О гербе и флаге Татарской Социалистической Советской Республики
90. Герб Татарской Социалистической Советской Республики общий с гербом Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики, но вместо надписей, предусмотренных пунктами А и
Б ст. 87 Конституции РСФСР, имеет на татарском и русском языках:
а) Татарская Социалистическая Советская Республика Российской Федерации и б) Пролетарии всех
стран, соединяйтесь.
91. Флаг Татарской Социалистической Советской Республики общий с Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой, но вместо надписи «РСФСР» имеет на татарском и русском языках
надпись «ТССР».

ЧУВАШСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 ЯНВАРЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением VI Учредительного Съезда Советов Чувашской АССР от 31 января 1926 г.
Текст Конституции Чувашской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Чувашской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Чувашской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Декларация об образовании Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Долгий путь упорной борьбы прошел чувашский народ за свое освобождение. В течении многих веков
чувашские трудящиеся массы находились под тяжелым гнетом русского самодержавия. Героическими
усилиями отстаивал чувашский народ свою экономическую и национальную независимость, культуру, быт и
язык в борьбе с угнетателями и притеснителями. Временами эта борьба сливалась с бурным потоком великих
народных волнении.
Во время Степана Разина и Пугачева чуваши совместно с обездоленными других наций, прежде всего,
русского народа, боролись против общего врага—эксплоататоров и угнетателей. Неравная борьба с
угнетателями и зксплоататарами истощила и обескровила чуваш.
Помещичье-капиталистический строй царизма с его колонизаторской и русификаторской политикой,
направленной к экономическому порабощению и подавлению национального самосознания и культуры
угнетенных национальностей, довели чувашский народ до нищеты.
Гнусная и ненавистная политика царизма привела чувашский народ к вырождению.
Великая Октябрьская революция сокрушила помещичье - капиталистический строй, уничтожила
эксплоатацию и национальный гнет.
Рожденная в огне гражданской войны Советская власть провозгласила полное самоопределение
народностей.

Чувашские трудящиеся массы, вместе со всеми трудящимися Советских республик, начали строить
новую жизнь.
Согласно воле из'явления чувашских трудящихся масс на самоопределение декретом ВЦИК от 24 июня
1920 года образуется Автономная Чувашская Область
При поддержке трудящихся всего Советского Союза начинается творческая работа по организации и
строительству экономической, культурной и политической жизни чуваш.
В целях предоставления трудящимся массам чуваш более широкой возможности для проявления
самодеятельности и творческой инициативы в деле социалистического строительства в соответствии с волей
чувашских трудящихся масс, выраженной 5-м Областным С'ездом Советов, декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета 21-го апреля 1925 г. Чувашская Автономная Область преобразуется в
Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Республику.
Образовав Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Республику, чувашские трудящиеся
массы продолжают считать себя нераздельными членами великой семьи трудящихся Социалистических
Советских Республик.
Стоя на страже равноправия всех национальностей, чувашские трудящиеся массы признают братскую
солидарность всех национальностей Чувашской Республики необходимым условием успешного
экономического и культурного развития.
С образованием республики, вступая в новый период строительства жизни, чувашские трудящиеся массы
ставят себе основной задачей укрепление хозяйства, поднятие политического и культурного уровня чувашского
народа для приобщения его к обще-пролетарской семье народов, идущей к коммунизму.
Осуществить эту задачу экономически и культурно отсталые чувашские трудящиеся массы могут только
при братской поддержке экономически сильных и культурно-передовых народов Союза Социалистических
Советских Республик.
Считая себя членом единой пролетарской семьи, трудящиеся Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики, в тесном единении со всеми трудящимися, отдадут все силы за укрепление и
дальнейшее развитие твердыни грядущей всемирной пролетарской революции—Союза Социалистических
Советских Республик.
ГЛАВА 1-я.
Общие положения.
Ст. 1. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян, свободно и добровольно входящее в состав Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики на началах федерации согласно декларации прав трудящихся и
эксплоатируемого народа, принятой 3-м Всероссийским С'ездом Советов.
Ст. 2. Конституция Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики имеет своей
задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации
человека человеком и национального гнета, осуществление коммунизма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти.
Ст. 3. Вся власть в пределах Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
принадлежит Советам Рабочих, Крестьянсгих и Красноармейских Депутатов.
Ст. 4. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
Ст. 5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений и
развития печати, рабочему классу и крестьянству предоставляются все средства и возможности к изданию
произведений всех видов литературы и обеспечивается свободное распространение их среди населения.
Ст. 6. Чувашская Социалистическая Советская Республика в обеспечение трудящимся действительной
свободы союзов, ставящих своей целью развитие страны в отношении общественно-политическом, культурнопросветительном и хозяйственно - экономическом, всемерно содействует делу соединения и организации.
Ст. 7. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех
граждан республики.
Ст. 8. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Работе-Крестьянской революции, Чувашская
Автономная Социалистическая Советская Республика признает защиту Союза Социалистических Советских
Республик обязанностью всех граждан республики на основе всеобщей воинской повинности.
Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся. На
нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
Ст. 9. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Чувашская Автономная
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей—предоставить рабочим и крестьянам
всестороннее, полное и бесплатное образование и введение всеобщего обучения.
Ст. 10. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика, исходя из равенства прав
граждан, независимо от их расовой и национальной принадлежности, об'являет совершенно несовместимым с
основными законами республики какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение
их равноправия.

Ст. 11. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность рабоче-крестьянского государства на основах,
определяемых особыми законами Союза Социалистических Советских Республик и верховными органами
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
ГЛАВА 2-я.
О государственных языках Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 12. Государственными языками на территории Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики признаются чувашский и русский.
Ст. 13. В целях способствования вовлечению широких слоев трудящихся масс чуваш в дело управления
государством и социалистического строительства, Чувашская Автономная Социалистическая Советская
Республика ставит своей задачей полное введение чувашского языка во всех государственных и общественных
учреждениях и организациях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Национальным меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в
школе и предоставляется право пользоваться им в государственных и общественных учреждениях и
организациях.
ГЛАВА 3-я.
Государственное устройство Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 14 Органами государственной власти Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики являются местные Советы Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, их С‘езды и
Исполнительные Комитеты, Совет Народных Комиссаров, Центральный Исполнительный Комитет, его
Президиум и С'езд Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст 15. Для управления делами Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
учреждаются Народные Комиссариаты: 1) Внутренних Дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Земледелия, 6)
Здравоохранения, Социального Обеспечения, 7) Внутренней Торговли, 8) Финансов, 9) Труда, 10) РабочеКрестьянской Инспекции, 11) Центральный Совет Народного Хозяйства.
Ст. 16. Для управления военными делами создается Территориальное Управление, подчиненное
ближайшему военному округу.
Ст. 17. Для борьбы с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом
образуется Чувашский Отдел Об'единенного Государственного Политического Управления Союза
Социалистических Советских Республик.
Ст. 18. Для ведения статистической работы создается Центральное Статистическое Управление.
Ст. 19. Для предварительной разработки перспективного и текущего плана хозяйства и вопросов внутриреспубликанского районирования и в целях плановой увязки деятельности Народных Комиссариатов и
Управлений Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики создается государственная
Плановая комиссия (Госплан), действующая на основании особого положения о ней.
Ст. 20. Для об'единенпя и регулирования строительного дела создается Управление Инженера
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 21. Для ведения архивного деда образуется Центральное Архивное Управление Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 22. Аппараты Народного Комиссариата Путей сообщения и Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики создаются по распоряжению
соответствующих Народных Комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик.
ГЛАВА 4-я.
О взаимоотношениях Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики с РСФСР и
СССР.
Ст. 23. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика свободно определяет форму
своих взаимоотношений с общефедеративной властью и форму участия в общефедеративном правительстве
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Ст. 24 Аппараты Народных Комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик—Путей
сообщения, Почт и Телеграфов, Военного, находящиеся на территории Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики, подчиняются непосредственно вышестоящим органам этих
народных комиссариатов, действуют под контролем ЦИК и СНК Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики, исполняют все распоряжения и задания последних, не противоречащие общим
директивам Союзной и Федеративной власти.
Ст. 25. Об'единенные Народные Комиссариаты, Управления и ОГПУ Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики непосредственно подчиняются ЦИК-у, его Президиуму и СНК
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики, осуществляют в своей деятельности
директивы соответствующих Народных Комиссариатов Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, проводя все мероприятия последних через СНК и ДИК Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики.
Ст. 26. Автономные Народные Комиссариаты Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики непосредственно подчиняются Центральному Исполнительному Комитету Чувашской Автономной

Социалистической Советской Республики, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики и осуществляют в своей деятельности их
постановления, директивы и задания.
Ст. 27. Правительству Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики принадлежит
право контроля и ревизии, в согласии с действующими законами Союза Социалистических Советских
Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, деятельности всех
находящихся на территории Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
правительственных учреждений и предприятий, непосредственно подведомственных центру и не входящих в
состав Народных Комиссариатов и Управлений Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики, за исключением учреждений действующей армии.
В экстренных случаях, в зависимости от хода ревизии, Правительству Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики предоставляется право временного отстранения от занимаемых
должностей лиц данных учреждений, с сообщением соответстствующим центральным учреждениям.
Ст. 28. Уполномоченные общесоюзных Народных Комиссариатов и руководители других общесоюзных
учреждений, находящихся на территории Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики,
назначаются и смещаются соответствующими Народными Комиссариатами и учреждениями Союза
Социалистических Советских Республик.
Правительству Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики предоставляется право
выдвижения кандидатов, а равно отвода при назначении и протеста при смещении. Разногласия, могущие
возникнуть при этом, разрешаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза Социалистических
Советских Республик по представлению Чувашского Правительства через Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет.
Ст. 29. Народные Комиссары Об‘единенных Народных Комиссариатов и Начальники Управлений
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики назначаются и отзываются Правительством
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 30. Правительство Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики входит во
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и через Совет Национальностей—в ЦИК Союзной
Социалистической Советской Республики с представлением об отмене или изменении декретов и
постановлений центральной власти, кои им признаются по местным условиям нецелесообразными.
Ст. 31. Распоряжения об'единенных Народных Комиссариатов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза ССР могут быть приостанавливаемы специальными
постановлениями Правительства Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики, когда они
противоречат Конституции Союза Социалистических Советских Республик, Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики, или
находятся в явном несоответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик и
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или немедленное проведение их в жизнь
грозит непосредственным и тяжелым расстройством хозяйственной или политической жизни Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 32. По линии общесоюзных и об'едииенных Народных Комиссариатов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союзной Социалистической Советской Республики
Правительству Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики принадлежит право издания
постановлений и распоряжений в соответствии с местными условиями в развитие действующих декретов,
постановлений и распоряжений органов власти Союза Социалистических Советских Республик Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Ст. 33. Законодательные акты Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики по линии необ'единенных Народных Комиссариатов, имеющие обще-федеральное значение,
издаются по предварительном согласовании с Правительством Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики.
Ст. 34. Правительство Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики пользуется
правом издания законодательных актов по линии Автономных Наркоматов и по вопросам, не урегулированным
законодательными актами Правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики
и Союза Социалистических Советских Республик.
Ст. 35. С'езду Советов и ЦИК-у Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики и
Президиуму последнего и СНК принадлежит право широкой закнодательной инициативы по всем без
исключения вопросам, входящим в компетенцию законодательных органов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
ГЛАВА 5-я.
О Представительстве Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики в Центральных
органах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Ст. 36. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика осуществляет свое право
участия в органах Центральной власти Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,

Союзном Совете и в Совете Национальностей СССР в порядке, установленном Конституциями Союза
Социалистических Советских Республик и Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
Ст. 37. Для осуществления постоянной связи между Правительством Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики и Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и в целях обеспечения интересов Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики при Президиуме ВЦИК состоит Представитель Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики, действующий на основании особого положения.
ГЛАВА 6-я
Основные Положения о центральной власти Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики.
Ст. 38. Органами центральной власти Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
являются:
а) С'езды Советов.
б) Центральный Исполнительный Комитет.
в) Совет Народных Комиссаров.
г) Народные Комиссариаты Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
О с'езде Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 39. Всечувашский С'езд Советов Автономной Социалистической Советской Республики является
высшей властью на территории Чувашской Социалистической Советской Республики.
Ст. 40. С'езд Советов составляется из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и
заводов, расположенных вне городских поселений, и уездных С'ездов Советов, по расчету: от Советов—
городов—один делегат на тысячу избирателей и от уездных С'ездов—один делегат на пять тысяч человек
населения.
Ст. 41. С'езды Советов Чувашской Социалистической Советской Республики бывают очередные и
внеочередные.
Ст. 42. Очередные С'езды Советов созываются один раз в год Центральным Исполнительным Комитетом
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 43. Внеочередные С'езды Советов созываются: а) по предложению ВЦИК'а Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики или его Президиума.
б) По постановлению Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики.
в) По требованию Советов местностей, насчитывающих не менее одной трети населения Чувашской
Автономной Социалистической Республики.
О правах и обязанностях С'езда Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики.
Ст. 44. Ведению С'езда Советов Чувашской Социалистической Советской Республики подлежат все
вопросы особо-государственной важности, а именно:
а) принятие, дополнение, и изменение Конституции Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики;
б) возбуждение ходатайства перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и
Всероссийским С'ездом Советов об изменении Конституции РСФСР по вопросам, связанным с правовым
положением Чув. Авт. Соц. Сов. Республики.
в) определение и установление директив в национальном вопросе;
г) утверждение проектов установления внешних границ Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики;
д) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики;
е) утверждение административно-хозяйственного деления Чуваш. Авт. Социалистической Советской
Республики;
ж) установление и утверждение в соответствии с законодательством СССР и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего народного хозяйства и отдельных
отраслей его в пределах Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики;
з) рассмотрение и утверждение бюджета Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики; а так же отчетов по исполнению его;
и) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Чувашского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров и определение порядка и направления дальнейшей их работы;
к) выборы Центрального Исполнительного Комитета в количестве членов, определяемом Всечувашским
С'ездом Советов;
л) выборы делегатов на Всероссийский и Союзный С'езд Советов;
м) выборы представителей в Совет Национальностей Союза Социалистических Советских Республик;

н) и все другие вопросы республиканского, общефедеративного и обще- союзного значения, кои он
найдет нужным принять к своему рассмотрению.
ГЛАВА 7-я
О центральном Исполнительном Комитете Чувашской Автономной Соцалистической Советской
Республики.
Часть 1-я
Ст. 45. Центральный Исполнительный Комитет Советов, в период между С'ездами Советов Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики является высшим законодательным, распорядительным
и контролирующим органом Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 46. Центральный Исполнительный Комитет всецело ответствен перед С'ездом Советов Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики, которому он представляет отчет о своей деятельности и
доклады по общей политике и отдельным вопросам.
Ст. 47. В промежуток между С'ездами Советов Центральный Исполнительный Комитет разрешает, за
исключением изменения Конституции, все вопросы, подлежащие ведению и разрешению С'езда Советов, с
последующим внесением их на утверждение С'езда Советов.
Ст. 48. Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности правительства и
всех органов власти Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики, об'единяет и согласует
работы наблюдает за проведением в жизнь настоящей Конституции и Конституций Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и СССР, постановлений С'езда Советов Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики и высших органов власти Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.
Ст. 49. В период между Сессиями Центрального Исполнительного Комитета высшим законодательным и
контролирующим органом власти Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики является
избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Президиум Центрального Исполнительного Комитета.
Ст. 50. Центральный Исполнительный Комитет для общего управления Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики образует Совет Народных Комиссаров и определяет круг его
деятельности.
Ст. 51. Заседания (Сессии) Центрального Исполнительного Комитета могут быть очередные и
чрезвычайные.
Очередные заседания Центрального Исполнительного Комитета созываются Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета не менее 3 раза в год.
Чрезвычайные заседания Центрального Исполнительного Комитета созываются: а) по постановлению
Президиума его; б) по требованию одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета и в) по
предложению Президиума В ЦИК'а.
Ст. 52. Предметы ведения Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики различаются следующим образом: 1) подлежащие ведению С'езда
Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики и временно до утверждения
С'ездом Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики принятые к рассмотрению
и разрешению Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики; 2) подлежащие специальному разрешению Центрального Исполнительного Комитета
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики и 3) подлежащие разрешению Президиума
Центрального Исполнительного Комитета.
Ст. 53. Компетенция Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики и его Президиума определяется особым положением о них.
Ст. 54. Права и обязанности членов Центрального Исполнительного Комитета определяются в
положении о членах Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики, утверждаемом С'ездом Советов Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики.
ГЛАВА 8-я
О совете Народных Комиссаров Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 55. Совет Народных Комиссаров Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
образуется Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики и является исполнительным и распорядительным органом Центрального Исполнительного
Комитета Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 56. В Состав Совета Народных Комиссаров входят на правах его членов:
Председатель Совета Народных Комиссаров, Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров и
Народные Комиссары, указанные в ст. 19 настоящей Конституции.
Ст. 57. В Совет Народных Комиссаров с правом совещательного голоса входят: Начальник Отдела
Соединенного Государственного Политического Управления, Начальник Территориального Управления
Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики и Управляющий Центральным
Статистическим Управлением.

Ст. 58. Совет Народных Комиссаров Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики,
на основании предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом прав и на основании особого
положения о нем, издает декреты, постановления, распоряжения и инструкции, обязательные к исполнению на
всей территории Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст 59. Совет Народных Комиссаров направляет и руководит деятельностью всех Народных
Комиссариатов и Управлений Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики в
соответствии с нормами настоящей Конституции.
Ст. 60. Совет Народных Комиссаров координирует деятельность находящихся на территории Чувашской
Автономной Социалистической Советской Республики и других общесоюзных учреждений с деятельностью
Народных Комиссариатов и учреждений Чуваш. Автономной Социалистической Советской Республики в
соответствии с местными национальными и бытовыми условиями.
Ст. 61. При Совете Народных Комиссаров состоят: государственная Плановая Комиссия, Отдел
Об'единенного Государственного Политического Управления, Арбитражная Комиссия, Бюджетная Комиссия,
Статистическое Управление, Архивное Управление, Управление Инженера и Управление Делами Совета
Народных Комиссаров, деятельность которых определяется особыми положениями о них.
ГЛАВА 9 я
О Народных Комиссариатах Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 62. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики, образуется 11 Народных Комиссариатов указанных в ст. 15 настоящей Конституции.
Ст. 63. Народные Комиссариаты Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
осуществляет свои задачи на основании настоящей Конституции и особых положений о каждом из лих,
утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики.
Ст. 64. Народные Комиссариаты Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
делятся на: а) автономные и 6) об'единевные с соответствующими Народными Комиссариатами Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Ст. 65. Автономными Народными Комиссариатами Чувашской Социалистической Советской
Республики являются Народные Комиссариаты: Внутренних Дел Юстиции, Социального Обеспечения,
Просвещения, Земледелия и Здравоохранения.
Ст. 66. К объединенным Наркоматам Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
принадлежат Народные Комиссариаты: Внутренней Торговли, Финансов, Рабоче-Крестьянслой Инспекции,
Труда и Совета Народного Хозяйства.
Ст. 67. Распоряжение Народных Комиссариатов Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики могут быть приостанавливаемы, изменяемы и отменяемы Центральным Исполнительным
Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики.
Ст. 68. Во главе Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров—Народные
Комиссары.
Ст. 69. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется Коллегия, члены
которой утверждаются Советом Народных Комиссаров.
Ст. 70. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата
В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия не
приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики. То же право
обжалования принадлежит отдельным членам Коллегии.
Ст. 71- Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
и его Президиумом.
ГЛАВА 10-я
О местной власти.
Ст. 72. Органами Местной Власти являются уездные и волостные С'езды Советов, уездные и волостные
Исполнительные Комитеты, Городские и сельские Советы.
Ст. 73. Состав и деятельность уездных и волостных С'ездов Советов, уездных и волостных
Исполнительных Комитетов, городских и сельских Советов определяются особыми положениями о них,
установленными ВЦИК'ом.
ГЛАВА 11-я
О выборах в Советы.
А. Об активном и пассивном избирательном праве.
Ст. 74. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от пола,
вероисповедания, национальности, расы, оседлости и т. п. следующие граждане СССР, проживающие на

территории Чувашской Социалистический Советской Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18
лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно- полезным трудом, а также лица
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как то
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и
прочие крестьяне и другие земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьяиской Красной армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории перечисленные в п. п. „а" и „б" настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Ст. 75. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой
доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступлений с имущества и т. п.; в) частные
торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители религиозных культов всех
вероисповеданий и толков; д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных
отделений, члены царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции,
жандармов и карательных органов; е) лица, признанные в установленном порядке душевно больными или
умалишенными; ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или
судебным приговором срок.
Б. О производстве выборов.
Ст. 76. Выборы производятся в дни установленные местными советами или их исполнительными
комитетами, в присутствии Избирательной Комиссии и представителя местного совета.
Ст. 77. О ходе и результате выборов составляются протоколы за подписью членов Избирательной
Комиссии и представителя Советов.
Ст. 78. Порядок производства выборов, а равно участие в них Профессиональных Союзов и иных
рабочих организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской Социалистической
Советской Республики в соответствии с постановлениями В ЦИК или его Президиума.
В. О поверке и отмене выборов и отзыве депутатов.
Ст. 79. Проверка правильности выборов в Советы производится Избирательными Комиссиями, а
проверка полномочий делегатов, избираемых на С'езды Советов Мандатными Комиссиями.
Ст. 80. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти.
Ст. 81. Высшим органом по кассациям советских выборов являются Центральный Исполнительный
Комитет Чувашской Социалистической Советской Республики и его Президиум.
Ст. 82. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
ГЛАВА 12-я.
О бюджетном праве Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики.
Ст. 83. Бюджетное право Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики по
государственному и местному бюджетам определяется законоположениями Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Республик.
Ст. 84. Доходы и расходы Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики
разделяются на:
а) доходы и расходы, предусмотренные по Госбюджету Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики; б) доходы и расходы, проходящие по местному бюджету Чувашской Автономной
Социалистической Советской Республики.
Ст. 85. Специальные фонды, предусмотренные по об'единевным и необ'единенным Народным
Комиссариатам в бюджете Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, должны быть
в соответствующих долях включены в бюджет Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики.
ГЛАВА 13-я.
О гербе, флаге и местопребывании правительства Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики
Ст. 86. Чувашская Автономная Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный
герб и флаг.
Ст. 87. Местопребывание Правительства Чувашской Автономной Социалистической Советской
Республики является город Шупашкар.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной Социалистической
Советской Республики И. Илларионов
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Чувашской Автономной Социалистической
Советской Ревпублики Д. Захаров.
г. Чебоксары, 1926 г. 26—31 января.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(23 МАРТА 1925 Г.)
Утверждена постановлением III Съезда Советов Якутской АССР от 23 марта 1925 г.
Текст Конституции Якутской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Якутской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1922 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Якутской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый
Глава I
Исходя из основных принципов Советской власти — уничтожения всякого вида угнетения и
эксплуатации человека человеком, устранения деления общества на классы, установления социалистической
организации общества, беспощадного подавления эксплуататоров и победы социализма во всех странах, III
Всеякутский съезд Советов Рабочих, Хампачитских, Крестьянских и Красноармейских депутатов в основном
принимает нижеследующую декларацию прав трудящихся, принятую на II Всероссийском съезде Советов, и
декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Рес-публик, принятую I съездом Союза ССР.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА
Глава первая
1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть
в центре и на местах принадлежит этим Советам.
2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного Союза свободных наций, как
Федерация Советских Национальных Республик.
Глава вторая

3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации челозека человеком, полное
устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление
социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет далее:
а) в осуществление социализации земли, частная собственность на землю отменяется и весь земельный
фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах
уравнительного землепользования.
б) все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь жизой и мертвый инвентарь,
образцовые поместья и сельскохозяйственные предпрня- тия, объявляются национальным достоянием.
в) как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и пр. средства
производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики, подтверждает
Советский Закон о Рабочем Контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства, в целях обеспечения власти
трудящихся над эксплуататорами.
г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает Советский Закон об аннулировании (уничтожении)
займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар международному
банковскому финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути,
вплоть до полкой победы международного рабочего восстания против ига капитала.
д) подтверждается переход всех банков в собствен¬ность Рабоче-Крестьянского государства, как одно из
условий освобождения трудящихся масс из-под ига ка¬питала.
е) в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства ззодится всеобщая
трудовая повинность.
ж) в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой
возможности восстановления власти эксплуататоров, декретируются вооружение трудящихся, образование
Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.
Глава третья
4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и
империализма, заливших землю кровыо в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский съезд
Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров,
организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий н
достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами демократического мира трудящихся без аннексий
и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.
5. В тех же целях III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской
политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях
па порабощение сотен миллионов трудящегося населения в Азии, колониях вообще и в малых странах.
6. III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совнаркома, провозгласившего полную
независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения
Армении.
Глава четвертая
7. III Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов полагает, что теперь
в момент решительной борьбы пролетариата с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в
одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их
полномочному представителю — Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.
8. Вместе с тем, стремясь создать действительно сво-бодный и добровольный, а следовательно, тем более
полный к прочный, союз трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский съезд Советов,
ограничивается установлением коренных начал Федерации Советских Республик России, предоставляя
рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на езоем собственном полномочном
Советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в
остальных федеральных советских учреждениях.
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик
Со времени образования Советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь
капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм,
на-циональное угнетение и погромы, империалистические зверства и. войны.
Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное
сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности
путем совмещений свободного развития пародов с системой эксплуатации человека человеком оказались
бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому
существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя
большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку
взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам удалось Советским Республикам отбить нападения
империалистов всего мира, внутренних и внешних, только благодаря этим обстоятельствам удалось им
успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному
хозяйственному строительству.
Но годы воины не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные
производительные силы н истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают
недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Но восстановление
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании Республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают
неизбежным создание единого фронта Советских Республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает
трудящиеся массы Советских Республик на путь объединения в одну социалистическую семыо.
Все эти обязательства повелительно требуют объединения Советских Республик в одно союзное
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние и
свободу национального развития народов.
Воля народов Советских Республик, собравшихся недавно па съезды своих Советов и единодушно
принявших решение об образовании Союза Советских Социалистических Республик, служит надежной
порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой
Республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем
Социалистическим Советским Республикам, как существующим, гак и имеющим возникнуть в будущем, что
новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 г. основ мирного
сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового
капитализма к новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую
Социалистическую Советскую Республику.
Раздел второй
Глава II
Общие положения
2. Якутия, на основании постановления Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 16 февраля 1922 г., является Якутской Автономной Советской Социалистической Республикой.
3. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика составляет нераздельную часть
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
4. Вся власть в Якутской Автономной Советской Социалистической Республике принадлежит Советам
Рабочих, Хамначитских, Крестьянских и Красноармейских Депутатов.
5. Аппарат государственной власти Якутской Республики организуется из местных Советов, их
исполнительных комитетов, съездов Советов, Совета Народных Комиссаров, Якутского Центрального
Исполнительного Комитета и его Президиума.
Раздел третий
Глава III
Высшие органы власти Якутской Автономной Советской Социалистической Республики О Всеякутском
съезде Советов Рабочих, Хамначитских, Крестьянских и Красноармейских Депутатов
6. Всеякутский съезд Советов является высшей властью Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики.
7. Всеякутский съезд Советов составляется из представителей окружных съездов Советов по расчету
один депутат на 3000 человек жителей, представителей городских Советов — один депутат на 600 избирателей
и представителей частей Красной Армии, расположенных в Якутской Республике, по положению о них.
Примечание 1. В случае, если окружной съезд Советов не предшествует Всеякутскому съезду Советов,
делегаты на последний посылаются непосредственно улусными и волостными съездами Советов.
Примечание 2. Каждое племя малых туземных народностей ЯАССР на Всеякутский съезд Советов
посылает сзоих депутатов по норме, установленной в порядке ст. 19 Конституции.
8. Очередной Всеякутский съезд Советов созывается Якутским Центральным Исполнительным
Комитетом один раз в год.
9. Чрезвычайный Всеякутский съезд Советов созы-вается Якутским Центральным Исполнительным
Комитетом по собственному почину или по требованию местных Советов, насчитывающих не менее одной
трети всего населения Республики, или же по предложению Все-российского Центрального Исполнительного
Комитета к его Президиума.
10. К ведению Всеякутского съезда Советов подлежат вопросы общего руководства и направления
внутренней политики и финансово-хозяйственной жизни Республики и административного строительства, а

также местного законодательства и, в частности, изменении и дополнения основных начал Коституцші ЯАССР
на основе Конституции РСФСР и СССР.
11. Всеякутский съезд Советов избирает Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов, в
числе не свыше 40 членов и 15 кандидатов к ним.
12. Всеякутский съезд Советов избирает делегатов на Всероссийский съезд Советов, а также
представителей Якутской Республики в Совет Национальностей СССР в установленном количестве.
13. В период между съездами Советов высшей властью Республики является Якутский Центральный
Исполнительный Комитет.
14. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов всецело ответствен перед Всеякутским
съездом Советов, а также перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
О Якутском Центральном Исполнительном Комитете Советов
15. Якутский Центральный Исполнительный Комитет в период между Всеякутсклми съездами Советоз
является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики.
16. Полномочия каждого состава. Якутского Центрального Исполнительного Комитета начинаются с
момента избрания Всеякутским съездом Советов, оканчиваются в момент образования нового состава
Центрального Исполнительного Комитета ЯАССР.
17. Якутский Центральный Исполнительный Комитет является органом, проводящим политику высшей
власти ЯАССР, РСФСР и СССР в вопросах культурно-национального, политического и экономического
развития, а также автономно-адмииистратквиого строительства Республики.
18. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление деятельности
Правительства и всех органов Советской власти, действующих на территории Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики, объединяет и согласует работы по законодательству и управлению и наблюдает
за соблюдением Конституции ЯАССР, РСФСР и СССР, постановлений Всеякутских съездов Советов и
центральных органов власти Якутской Республики, а также постановлений высших центральных органов
власти РСФСР и СССР.
19. К ведению Якутского Центрального Исполнительного Комитета, в частности, принадлежит:
а) избрание состава Совета Народных Комиссаров ЯАССР, в том числе председателя и его заместителя;
б) избрание и смещение отдельных Народных Комиссаров и их заместителей;
в) назначение представителя ЯАССР при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете
Советов;
г) утверждение бюджета ЯАССР;
д) разрешение вопросов об административно-хозяйственном районировании Республики;
е) определение новых налогов, сборов местного значения;
ж) возбуждение вопросов перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом об
изменении по местным условиям законов и постановлений общефедеративного характера, а также
приостановление в исключительных случаях, проведение в жизнь распоряжений общесоюзных и объединенных
Народных Комиссариатов с немедленным доведением о том, до сведения Президиума Российского
Центрального Исполнительного Комитета и соответствующего Народного Комиссариата или уполномоченного
общесоюзного Народного Комиссариата при Совете Народных Комиссаров РСФСР;
з) рассмотрение и утверждение проекта декретов или предложений, вносимых Советом Народных
Комиссаров, Наркоматами и Управлениями, а также издание своих декретов и распоряжений;
и) право созыва очередного или чрезвычайного Всеякутского съезда Советов;
к) право определения срока и порядка выборов местных органов власти;
л) установление нормы представительства на съезды Советов и нормы состава Исполнительных
Комитетов н Президиумов наслежных и сельских Советов;
м) организация постоянных и временных полномочных комиссий и
н) внесение, в исключительных случаях, частичных дополнений и изменений к Конституции ЯАССР.
20. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Якутской Республики, а также вносящие коренные изменения в существующую практику центральных органов
власти ЯАССР, обязательно рассматриваются Якутским Центральным Исполнительным Комитетом.
21. Якутский Центральный Исполнительный Комитет из своей среды избирает Президиум в составе 7
членов, в том числе председателя и его заместителя, а также кандидатов к ним.
22. Якутский Центральный Исполнительный Комитет созывается на сессии Президиумом ЯЦИК не
менее 3 раз в год, время созыва которых устанавливается на 1 же сессии. Чрезвычайные сессии созываются по
инициативе его Президиума, по представлению Совета Народных Комиссаров или по требованию одной трети
членов Якутского Центрального Исполнительного Коми-тета.
Примечание 1. Повестка дня сессии Якутского Центрального Исполнительного Комитета
вырабатывается в официальном органе Правительства ЯАССР.
Примечание 2. О чрезвычайных сессиях члены Центрального Исполнительного Комитета ЯАССР
извещаются путем публикации или вызова.

23. Кворум сессии считается законным при наличии членов и кандидатов не менее 2/3 общего
количества членов Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
24. Сессионные заседания Якутского Центрального Исполнительного Комитета Советов происходят по
регламенту, особо принимаемому сессией.
25. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всеякутский съезд Советов,
которому представляет отчет о своей деятельности и доклады но общей политике и отдельным вопросам.
26. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных Комиссаров для
общего управления делами Якутской Автономной Советской Социалистическом Республики и Народные
Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
27. Якутский Центральный Исполнительный Комитет пользуется печатью с государственным гербом
РСФСР и надписью Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Хамначитских,
Крестьянских и Красноармейских Депутатов.
28. Члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета работают в Народных Комиссариатах и
правлениях или выполняют особые поручения ЯЦИК, на основе о них положения.
Глава V
О Президиуме Якутского Центрального Исполнительного Комитета Советов
29. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета в период между сессией пользуется
властью ЯЦИК, которому обязан представлять отчетные доклады за этот период.
30. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета:
а) руководит заседаниями Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
б) подготавливает материалы для заседания Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
в) вносит проекты декретов, подлежащих к рассмотрению пленума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета;
г) наблюдает за исполнением и проводит постановления Якутского Центрального Исполнительного
Комитета: д) ведет сношения от имени Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
31. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета дает общие руководящие указания
по всей работе, как в центре, так и на местах.
32. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает вопросы общей и
частной амнистии, распространяемых на территории Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики, а также вопросы о восстановлении в избирательных правах и представляет их на утверждение
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
33. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает и разрешает
ходатайство о приостановлении приведения в исполнение приговора о применении высшей меры наказания,
вынесенными судебными установлениями, действующими на территории Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики.
34. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета имеет право утверждать, отменять и
приостанавливать постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров, отдельных Народных
Комиссариатов, окружных съездов Советов и их исполнительных комитетов.
35. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета имеет право издавать в порядке
управления необходимые постановления от имени Якутского Центрального Исполнительного Комитета и о
важнейших из них, докладывать на первой же очередной сессии Якутского Центрального Исполнительного
Комитета.
36. Президиум Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета разрешает вопросы, поступающие в
порядке обжалования на постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров, от Народных
Комиссариатов и Управления ЯАССР, окружных и улусных исполнительных комитетов, а также от частных
лиц и организаций.
37. Президиум Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета разрешает отдельные вопросы
адми-нистративно-хозяйственного районирования Якутской Республики.
38. Президиум Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета в необходимых случаях назначает и
смещает отдельных Народных Комиссаров и их заместителей по представлении Совета Народных Комиссаров.
39. На Президиум Якутского Центрального Испол-нительного Комитета возлагается подготовка для
Всеякутского съезда Советов и сессии Якутского Центрального Исполнительного Комитета докладов и
материалов, причем важнейшие из них должны публиковаться в официальном органе, за месяц до съезда или за
две недели до сессии.
40. При Президиуме Якутского Центрального Исполнительного Комитета состоит Комитет по делам
малых туземных народностей ЯАССР.
Приложение № 1
Положение о членах и кандидатах в члены Якутского Центрального Исполнительного
Комитета

1. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета в пределах
территории Якутской Республики не могут быть подвергаемы аресту без согласия Президиума Якутского
Центрального Исполнительного Комитета.
2. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета за преступления и
проступки, совершенные, ими на территории Якутской Республики предаются суду или дисциплинарному
взысканию только по постановлениям Президиума Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
3. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета обязаны выполнять
все поручения, даваемые им Президиумом.
4. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета обязаны посещать
все заседания Якутского Центрального Исполнительного Комитета, отделов и Комиссий, в которых они
работают.
Примечание: В тех случаях, когда они не могут присутствовать на заседаниях, обязаны известить об этом
председателя или секретаря Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
5. Выбывшие члены Якутского Центрального Испол-нительного Комитета заменяются кандидатами.
6. Члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета, не явившиеся ко дню открытия сессии,
заменяются кандидатами.
7. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета отправляются
Президиумом ЯЦИК в командировки по соответствующему мандату и обязаны по возвращении немедленно
представить в Президиум доклад о своей командировке.
8. Расходы по командировке членов и кандидатов в члены Якутского Центрального Исполнительного
Комитета, отправляемых по поручению Президиума оплачиваются Якутским Центральным Исполнительным
Комитетом.
9. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета могут выступать от
имени Якутского Центрального Исполнительного Комитета лишь в тех случаях, когда имеют на то полномочия
от Президиума Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
10. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета, где бы они не
работали, получают заработную плату не выше ставок, установленных для членов Президиума Якутского
Центрального Исполнительного Комитета. Получение добавочной заработной платы и других видов
вознаграждения — воспрещается.
Примечание: Исключения по этой статье допускаются только по постановлениям Президиума ЯЦИК.
11. Все члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета имеют право
участвовать с совещательным голосом на всех заседаниях местных органов власти Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики.
12. Члены и кандидаты в члены Якутского Центрального Исполнительного Комитета имеют право свободного входа во все советские учреждения ЯАССР по предъявлению своих членских билетов и имеют право
получения всех необходимых справок, за исключением справок по особо секретным делам, на получение
которых должен быть предъявлен специальный мандат Пре¬зидиума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета.
Приложение № 2 К главе IV и V
Права и обязанности Председателя Якутского Центрального Исполнительного Комитета
1. Председатель Якутского Центрального Исполнительного Комитета по всем делам такового выступает
от имени ЯЦИК и его Президиума.
2. Председатель Якутского Центрального Исполнительного Комитета является председателем
Президиума и руководит заседаниями последнего.
3. Председатель Якутского Центрального Исполнительного Комитета определяет повестку дня к
заседаниям Президиума и руководит подготовкой необходимых к нему материалов.
4. Председатель Якутского Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за исполнением и
прове-дением в жизнь постановлений Президиума ЯЦИК.
5. Председатель Якутского Центрального Исполнительного Комитета на основе и в согласии с
действующими законоположениями разрешает частные ходатайства и заявления учреждений, лиц и
организаций, адресованные на имя Президиума ЯЦИК, за исключением жалоб на действия и постановления
органов власти ЯАССР и их представителей и не подлежащее разрешению в общесудебном порядке. В случаях
необходимых Председатель ЯЦИК также имеет право разъяснить постановления Якутского Центрального
Исполнительного Комитета и его Президиума.
Примечание: Действия и распоряжения Председателя ЯЦИК могут быть обжалованы в Президиум
Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
6. Председатель Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета распоряжается всеми кредитами
Якутского Центрального Исполнительного Комитета в пределах сметы.
7. Председатель Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета наблюдает за деятельностью всех
комиссий ЯЦИК.
ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ 40

Положение
О комитете по делам малых туземных народностей Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики при Президиуме Якутского Центрального Исполнительного Комитета
1. В целях проведения национальной политики Советской власти и поднятия культурного уровня и
экономического благосостояния малых туземных народностей ЯАССР, а также в целях организации и
приспособления административных органов власти применительно к местным н бытовым условиям их, при
Президиуме ЯЦИК организуется Комитет по делам малых туземных народностей ЯАССР.
Примечание: К малым туземным народностям ЯАССР относятся тунгусы, чукчи, ламуты, юкагиры и др.
2. Комитет работает по заданиям и директивам Якутского Центрального Исполнительного Комитета и
его Президиума и на основании настоящего положения.
3. Комитет в своей работе пользуется техническим аппаратом Президиума ЯЦИК.
4. Комитет пользуется печатью с государственным гербом РСФСР и с надписью «Комитет по делам
малых туземных народностей ЯАССР при Президиуме ЯЦИК».
Задачи Комитета
На Комитет возлагаются следующие задачи:
а) проведение среди малых туземных народностей Якутии национальной политики Советской власти.
б) организация с утверждения Президиума Якутского Центрального Исполнительного Комитета
административных органов власти среди малых туземных народностей ЯАССР и согласно Конституции
ЯАССР и применительно их быту;
в) своевременное принятие мер к плановому снабжению малых туземных народностей необходимым
продовольствием, припасами, орудиями производства и промыслом;
г) принятие соответствующих мер против вымирания малых туземных народностей ЯАССР;
д) принятие мер к поднятию экономического благосостояния и, в частности, рациональному
использованию малыми туземными народностями результатов своего труда, продуктов хозяйства и промысла и
к устранению торговой и всякой инок эксплуатации;
е) изучение экономики, быта и, в частности, обычного права малых туземных народностей ЯАССР;
ж) улучшение быта и повышение культурного уровня и политического развития малых туземных
народностей ЯАССР, а также борьба с религиозным дурманом;
з) принятие мер по урегулированию кооперативной, государственной и частной торговли среди малых
туземных народностей ЯАССР;
и) предварительная разработка законопроектов по вопросам, касающимся малых туземных народностей,
к внесению их на утверждение Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
к) наблюдение и контроль за проведением в жизнь всеми органами власти малых народностей как
местных, так и общих законоположений и принятие мер к их неуклоиному исполнению.
Права Комитета
5. Для достижения означенных целей Комитет имеет право;
а) назначить своих уполномоченных для работы среди малых туземных народностей;
б) организовывать административные органы власти среди малых туземных народностей ЯАССР с
утверждения Президиума Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
в) созывать съезды и сходы среди малых туземных народностей ЯАССР;
г) выдавать доверенности, мандаты, удостоверения и пр. документы;
д) наблюдать за кооперативной, государственной и частной торговлей и работой административных
аппаратов власти на местах;
е) изыскивать кредиты и ценности на нужды малых туземных народностей ЯАССР;
ж) выполнять свои плановые задачи через соответствующие Наркоматы и Управления и наблюдать за
израсходованием ими кредитов по назначению;
з) привлекать для консультации разработки отдельных вопросов следующих лиц;
и) представлять проекты обязательных постановлений в порядке декрета ВЦИК от 27 июля 1922 года (С.
У. № 48, 1922 г., ст. 603) на утверждение Президиума Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
к) входить с ходатайствами, представлениями в Наркоматы ЯАССР по вопросам, связанным с его
деятельностью среди малых туземных народностей ЯАССР;
л) вносить на утверждение высших органов власти ЯАССР проекты декретов, постановлений и прочих
рас-поряжений по делам туземных народностей Якутии;
м) опубликовать отчеты о своей деятельности в местных органах печати.
Состав Комитета
6. Комитет состоит из 3 членов, из коих одни член является председателем и один секретарем.
7. Члены Комитета назначаются Президиумом Якутского Центрального Исполнительного Комитета, из
них один назначается из числа членов Президиума последнего, председателем Комитета; другой из числа
представителей малых туземных народностей ЯАССР и третий представитель Народного Комиссариата
Внутренних Дел ЯАССР.

8. Члены Комитета могут быть отзываемы по поста-новлению Президиума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета.
Глава VI
О Совете Народных Комиссаров Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
41.
Совет Народных Комиссаров ЯАССР состоит из Председателя, его заместителя, Народных
Комиссаров я Комиссара Якутского Военного Комиссариата, участвующих в заседаниях Совета Народных
Комиссаров с правом решающего голоса.
Примечание 1: Заведывающие самостоятельны¬ми Управлениями, Начальник Отдела ГПУ и
представитель Наркомпочтел.я и Наркомата Путей Сообщения в ЯАССР, участвуют в заседаниях с правом
совещательного голоса, а по вопросам своего ведения — с правом решающего голоса.
Примечание 2: Председатель Плановой Комиссии и Председатель Якутского Областного Совета
Профессиональных Союзов участвуют на всех заседаниях Совета Народных Комиссаров с правом
совещательного голоса.
Примечание 3: Для ведения текущей работы Совет Народных Комиссаров из своего состава образует
Малый Совет Народных Комиссаров.
Примечание 4: При Совете Народных Комиссаров состоит Государственная Плановая Комиссия ЯАССР.
42. Совет Народных Комиссаров ЯАССР всецело ответствен перед Вссякутским съездом Советов,
Якутским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
43. Совет Народных Комиссаров ЯАССР ведает делами Управления Республики, проводит в жизнь
постановления Якутского Центрального Исполнительного Комитета, объединяет и контролирует деятельность
Наркоматов и Управлений, разрешает спорные вопросы между ними, имеет право приостановления или отмены
постановлений их, доводя об этом до сведения Прези диума Якутского Центрального Исполнительного
Комитета.
44. К ведению Совета Народных Комиссаров в частности относится:
а) рассмотрение, согласование и проведение в жизнь единого хозяйственного и финансового плана
РСФСР и СССР в части, касающейся ЯАССР;
б) утверждение хозяйственного и финансового плана ЯАССР;
в) рассмотрение положения отдельных отраслей хозяйства и управления ЯАССР и принятия
соответствующих .мер развития последних;
г) рассмотрение отчетов Народных Комиссариатов и Управлений;
д) рассмотрение уставов акционерных обществ, если действия их ограничиваются территорией ЯАССР и
представление таковых уставов па утверждение ЭКОСО РСФСР;
е) рассмотрение и утверждение уставов трестов, находящихся в ведении экономических Народных
Комиссариатов ЯАССР;
ж) утверждение реквизиций имущества з порядке декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17
октября 1921 года;
з) образование особых комиссий по специальным вопросам как из своего состава, так и других лиц.
45. В осуществление своих задач Совет Народных Комиссаров издает декреты, распоряжения,
инструкции и вообще принимает меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной
жизни ЯАССР.
46. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров сообщает Президиуму
Якутского Центрального Исполнительного Комитета для сведения.
47. По вопросам крупного политического, хозяйственного или административного значения,
постановления Совета Народных Комиссаров вносятся на утверждение Президиума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета.
Примечание: Мероприятия, требующие неотложного исполнения, могут быть осуществлены Советом
Народных Комиссаров непосредственно.
48. Члены Совета Народных Комиссаров .стоят во главе отдельных Народных Комиссариатов.
49. Звание. Народного Комиссара Якутской Республики присваивается исключительно членам Совета
Народных Комиссаров ЯАССР.
Приложение I к главе VI
Положение о Малом Совете Народных Комиссаров ЯАССР
1. Для предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих разрешению Совета Народных
Комиссаров, их согласования с Народными Комиссариатами и Управлениями, а равно для наблюдения за
исполнением последними постановлений Совета Народных Комиссаров и для разрешения менее значительных
второстепенных вопросов при Совете Народных Комиссаров, образуется Малый Совет Народных Комиссаров.
2. Малый Совет Народных Комиссаров рассматривает дела:
а) поступающие на имя Совета Народных Комиссаров;
б) передаваемые Президиумом ЯНИК и Советом Народных Комиссаров;
в) возбуждение по собственной инициативе при рассмотрении дел, поступающих ц порядке пункта «а»
настоящей статьи.

3. Для осуществления своих задач Малому Совету Народных Комиссаров предоставляется право по
делам, находящимся на его рассмотрении, возлагать на ведомства и отдельные учреждения, под
ответственностью их руководителей, представление необходимых материалов и сведений и дополнительную их
разработку.
4. Малый Совет Народных Комиссаров состоит из председателя Совнаркома и 3 членов, назначенных
Советом Народных Комиссаров, из своего состава.
5. Заседания Малого Совета Народных Комиссаров считаются действительными при наличии 3 членов, в
том числе председателя.
6. Для дачи устных объяснений на заседании Малого Совета Народных Комиссаров заинтересованными
ве-домствами могут быть выставлены докладчики.
7. Вопросы переносятся на рассмотрение Совета Народных Комиссаров в случаях: а) разделения голосов
поровну и б) поступления протеста от заинтересованного ведомства на постановление Малого Совнаркома в
трехдневный срок, со дня его внесения.
8. В случае непоступления протеста в установленный срок, постановление, принятое Малым Советом
Народных Комиссаров, вступает в законную силу наравне с постановлением Совнаркома.
9. Постановление Малого Совета Народных Комиссаров распорядительного характера по выполнению
уже состоявшихся постановлений вышестоящих органов власти ЯАССР немедленно вступает в силу по
подписанию протокола его Председателем.
10. Принятие мер распорядительного характера по организации работ Малого Совнаркома,
распределение дел для доклада и обязанностей между членами его, затребование от Народных Комиссариатов и
учреждений всякого рода материалов и сведений, направление рассмотренных дел, а также разрешение всяких
дел по исполнению распоряжений Совета Народных Комиссаров и Малого Совнаркома производятся
единолично Председателем последнего.
11. Общее наблюдение за деятельностью Малого Совнаркома возлагается на Совет Народных
Комиссаров.
12. Подготовка дел к слушанию Малым Совнаркомом, ведение протокола заседаний и их исполнение
производится Секретариатом Совета Народных Комиссаров.
Приложение 2 к главе VI
Положение о Государственной Плановой Комиссия
Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики
Глава 1
Общая часть
1. Для разработки перспективного и текущего планов народного хозяйства и бюджета ЯАССР, а также в
целях согласования и направления деятельности всех хозяйственных органов при Совете Народных
Комиссаров ЯАССР образуется Государственная Плановая Комиссия.
2. Плановой Комиссии присваиваются права и функ¬ции Областных Плановых Комиссий.
Задачи Плановой Комиссии
3. В круг деятельности Плановой Комиссии входит:
а) Рассмотрение перспективного и текущего планов до отдельным отраслям народного хозяйства и
бюджета, согласование этих отдельных планов и разработка единого перспективного и текущего
производственного и фи-нансового плана ЯАССР.
б) Рассмотрение и дача отзывов по перспективному и текущему хозяйственному и финансовому плану
РСФСР и СССР в части касающейся ЯАССР.
в) Разработка по предложениям Созета Народных Комиссаров ЯАССР и Госплана РСФСР и СССР и по
собственной инициативе отдельных вопросов, имеющих отношение к народному хозяйству и бюджету ЯАССР,
или ее отдельных частей.
г) Разработка мероприятий по развитию местной хозяйственной инициативы в целях наилучшего
использования естественных богатств, поднятие сельского хозяйства, промышленности, финансов, кооперации
и т. д.
д) Возбуждение вопросоз по изучению народного хозяйства, производительных сил и, в частности,
электрификации ЯАССР, разработка планов таковых работ и содействие их выполнению.
е) Объединение и изучение опыта мест в деле ведения хозяйства и бюджета ы плановое руководство их
хозяйственной и финансовой деятельности.
ж) Разработка вопросов и учет опыта административно-экономического районирования ЯАССР.
з) Возбуждение в Сонете Народных Комиссаров вопросов о необходимости издания новых или
изменения существующих законоположений, касающихся хозяйственной и финансовой жизни ЯАССР или ее
отдельных частей.
и) Согласование, корректирование и оценка отдельных текущих мероприятий хозяйственных органов с
точки зрения планового регулирования хозяйственной жизни, текущего и перспективного плана народного

хозяйства и бюджета ЯАССР, рационального и целесообразного использования материальных и денежных
средств.
Права нобязанности Плановой Комиссии
4. Плановая Комиссия в отношении проведения еди-ного плана сельского хозяйства н .в сфере плановой
работы, затрагивающей интересы всего союза Республи¬ки, выполняет общие директивы Госплана СССР.
5. По всем вопросам, касающимся предметов веде¬ния Плановой Комиссии, все органы, подчиненные
Совету Народных Комиссаров, обязаны до представления этих вопросов на рассмотрение Совета Народных
Комиссаров ЯАССР предварительно вносить их в Плановую Комиссию.
6. Председателю Плановой Комиссии предоставляется право входить в Совет Народных Комиссаров
ЯАССР с ходатайством о снятии с обсуждения подлежащих ве¬дению Плановой Комиссии вопросов, если они
были внесены в Совет Народных Комиссаров непосредственно без заключения Плановой Комиссии.
7. Плановая Комиссия имеет праве непосредственных сношений со всеми учреждениями и
должностными лицам, находящимися на территории ЯАССР, и с Госпланом РСФСР и СССР, в установленном
порядке.
С другими учреждениями и должностными лицами, находящимися вне территории ЯАССР, Плановая
Комиссия сносится через Совет Народных Комиссаров.
8. Плановая Комиссия имеет право получать от всех учреждений и предприятий, находящихся на
территории ЯАССР, все необходимые ей материалы и сведения.
9. Плановая Комиссия имеет право привлекать к ответственности руководителей и должностных лиц
государственных учреждений и предприятий равно руководителей частных предприятий за уклонение от
представления требуемых сведений и материалов.
10. Плановая Комиссия представляет в Совет Народных Комиссаров, в Госплан РСФСР и в Госплан
СССР периодические отчеты о своей деятельности.
11. Постановления Плановой Комиссии входят в силу по утверждению Советом Народных Комиссаров
ЯАССР.'
12. Плановая Комиссия пользуется печатью с надписью «Государственная Плановая Комиссия ЯАССР».
Структура Плановой Комиссии
13. Плановая Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов: а)
квалифицированных специалистов по основным отраслям народного хозяйства; б) представителя управления
статистики; в) представителя Якутского Областного Совета Профессиональных Союзов; г) представителя
бюджетного управления Наркомфина ЯАССР.
Примечание: Представитель Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции входит в
Плановую Комиссию с правом совещательного голоса.
14. Руководство деятельностью Плановой Комиссии и восстановления внутреннего распорядка и ее
работ возлагается на Президиум таковой в составе председателя, его заместителя и одного члена.
15. Председатель Плановой Комиссии назначается Советом Народных Комиссаров ЯАССР, члены
Плановой Комиссии приглашаются его председателем и утверждаются Советом Народных Комиссаров.
Заместитель председателя и член Президиума избираются Плановой Комиссией из своего состава и
утверждаются Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
16. Плановая Комиссия имеет право привлекать к ра-ботам Плановой Комиссии постоянных
сотрудников и консультантов, а также поручать консультантам переработку отдельных вопросов я докладов.
17. Для осуществления возложенных задач Плановая Комиссия образует в своем составе секции.
18. Председатели секций намечаются президиумом Плановой Комиссии из числа ее членов и
утверждаются Советом Народных Комиссаров.
19. Секции рассматривают вопросы но заданиям Плановой Комиссии и в порядке собственной
инициативы, причем, все постановления секции поступают на рассмотрение и утверждение Плановой
Комиссии.
20 Плановая Комиссия имеет соответствующий пос-тоянный штат сотрудников — специалистов
инструкторов и секретарей Президиума и секции, назначаемые ее Президиумом. В остальном Плановая
Комиссия об-служивается аппаратом Совета Народных Комиссаров.
Приложение к главе V — VI
О порядке внесения вопросов на рассмотрение Совета
Народных Комиссаров и Президиума Центрального Исполнительного Комитета ЯАССР
1. Все вопросы, внесенные в Совет Народных Комиссаров и Президиум Центрального Исполнительного
Комитета ЯАССР, должны быть формируемы в виде проектов постановлений, положений, предложений и
проч., с точным указанием прежде изданных постановлений, служащих основанием, или отменяемых, или
изменяемых, или дополняемых.
2. Проекты декретов должны предварительно представлять на заключение и редактирование Народного
Комиссариата Юстиции ЯАССР, а затем в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Якутского
Центрального Исполнительного Комитета на рассмотрение.

3. Наиболее важные проекты декретов, до внесения их на рассмотрение Созета Народных Комиссаров
или Президиума Центрального Исполнительного Комитета ЯАССР, должны рассылаться предварительно в
копиях всем заинтересованным Наркоматам и Управлениям с объяснительными записками.
4. Каждый проект должен сопровождаться объясни-тельными записками и должен быть предварительно
согласован со всеми заинтересованными ведомствами, что необходимо подтверждать подписями
представителей последних или их письменным отзывом.
5. Если по поводу вносимого проекта не достигнуто соглашение между заинтересованными
ведомствами, то все несогласованные вопросы должны быть точно формулированы в письменном виде с
объяснительной запиской.
6. Секретариату Совета Народных Комиссаров или Якутского Центрального Исполнительного Комитета
предоставляется право возвращать проекты обратно, в случае неполноты внесенных материалов и отсутствия
согласованности с заинтересованными ведомствами.
Раздел четвертый
Центральные органы власти Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
Глава VII
О Народных Комиссариатах и Управлениях ЯАССР
50. Народных Комиссариатов образуется 8 и Управлений 2, а именно:
А. Автономных
а) Юстиции;
б) Просвещения и здравоохранения, с отделами: 1) Просвещения, 2) Здравоохранения и 3) Социального
обеспечения;
в) Земледелия;
г) Внутренних Дел.
Б. Объединенных
а) Внутренней торговли;
б) Финансов;
в) Рабоче-Крестьянской Инспекции;
г) Труда;
д) Управление статистики;
е) Управление промышленности.
51 Аппарат Народного Комиссариата Путей Сообщения и Народного Комиссариата Почты и Телеграфа в
Якутской Республике создаются распоряжением соответствующих Народных Комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик.
52. Военными делами заведывает Якутский Военный Комиссариат, непосредственно подчиненный
военному округу.
53. Аппарат Государственного Политического Уп-равления при Совете Народных Комиссариатов
ЯАССР организуется объединенным Государственным Политическим Управлением РСФСР.
54.
Автономные Народные Комиссариаты Якутской Республики ответственны перед
Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров ЯАССР, а
объединенные Комиссариаты и Управления — перед одноименными Народными Комиссариатами и
Управлениями РСФСР, а также перед Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
55. Плановые задания и распоряжения Общесоюзных Народных Комиссариатов на территории Якутской
Республики проводятся уполномоченными этих Наркоматов при Совете Народных Комиссаров РСФСР, а
объединенных Народных Комиссариатов СССР — одноименными Наркоматами РСФСР через Совет Народных
Комиссаров в обоих случаях.
56. Народные Комиссариаты ЯАССР издают свои постановления и распоряжения лишь в пределах своей
компетенции, точно указанных в соответствующих постановлениях Якутского Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров ЯАССР, а также в соответствующих декретах
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума к Совета Народных Комиссаров
РСФСР.
57. Народные Комиссары и наведывающие Управлениями, как автономных, так и объединенных
Наркоматов и Управлений, а также Прокурор Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
назначаются и отзываются Якутским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом, с
доведением до сведения Президиума ВЦИК и соответствующих Наркоматов и Управлений РСФСР.
58. При каждом Народном Комиссариате под его Председательством, с согласия Совета Народных
Комиссаров ЯАССР, на правах совещательного органа может быть образована коллегия, члены которой
утверждаются Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
59. Народный Комиссар всецело ответствен в своей деятельности перед Центральным Исполнительным
Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
Раздел пятый
Местные органы власти Якутской Автономной Советской Социалистической Республики

Глава VIII О съездах местных Советов
60. Съезд Советов (округа, улуса-волости) в пределах своего ведения является высшей в границах данной
территории властью.
Примечание: Органы власти среди кочевых и бродячих малых туземных народностей ЯАССР
организуются на основе особого о том положения, издаваемого Президиумом Якутского Центрального
Исполнительного Комитета Советов.
61. Съезды Советов (окружные и улѵсно-волостные) образуются из представителей всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы, на следующих основаниях:
а) Окружные Съезды Советов составляются из пред-ставителей улусных (золостных) и городских
Советов по расчету от улусного или волостного Совета 1 депутат на 500 жителей, от городских Советов по 1
депутату на 100 избирателей, но не свыше 300 депутатов на весь •округ.
Примечание 1: Окружные города, не имеющие городских Советов, посылают представителей на окружной съезд по расчету 1 депутат на 50 жителей.
Прішечание 2: Якутский городской Совет депутатов избирает непосредственно на Всеякутский съезд
Советов.
б) Улусные или волостные из представителей всех Советов, имеющихся на территории улуса или
волости, по расчету 1 депутат на 100 человек жителей.
Примечание: В тех последних, где вопросы управления разрешаются не Созетами, а общим собранием:
избирателей (сходом), депутаты на Окружной съезд избираются по тому же расчету на этих общих собраниях.
62. Окружные, улусные или волостные съезды Советов ЯАССР, а также Советы депутатов имеют
предметом своей деятельности: а) проведение в жизнь всех постановлений и распоряжений соответствующих
высших органов власти ЯАССР; б) принятие всех мер к поднятию уровня жизни населения данной территории
в культурном и хозяйственном отношении; в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной
территории) значение; г) объединение всей Советской деятельности в пределах данной территории.
63. Съездам Советов принадлежит право контроля над деятельностью Советов, а окружным, кроме того,
право отмены постановлений и распоряжений действую¬щих в округе Советов, с извещением об этом в
важнейших случаях Центральных органов власти ЯАССР.
64. Очередные съезды Советов созызаются соответст-вующими на территорий Исполнительными
Комитетами один раз в год.
65. Внеочередные съезды Советов созываются по инициативе соответствующих на территории Исполнительных Комитетов или по требованиям местных Советов, насчитывающих не менее одной трети всего
населения данного района, или же по предложению вышестоящих Исполнительных Комитетов, а также
Якутского Центрального Исполнительного Комитета и его Прези-диума.
Примечание: Внеочередные съезды Советов могут переизбрать состав Исполнительного Комитета.
66. Съезды Советов избирают Исполнительные Комитеты в числе: окружные не свыше 10 человек, а
улусные (волостные) не свыше 7-ми.
67. Исполнительные Комитеты всецело ответственны перед избравшими их съездами Советов и обязаны
предоставлять им отчетные доклады о своей деятельности.
Глава IX
Исполнительные Комитеты Советов
68. Исполнительные Комитеты (окружные и улусные или волостные) в период между съездами Советов
являются высшими органами власти ЯАССР на территории данной административной единицы.
69. Исполнительные Комитеты подчинены вышестоящему Исполнительному Комитету, Якутскому
Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров ЯАССР.
70. Для выполнения всей своей работы и для проведения в жизнь постановлений вышестоящих
Исполнительных Комитетов и Центральной власти, Исполни-тельный Комитет образует соответствующие
отделы.
71. Окружной Исполнительный Комитет имеет право контролировать и ревизовать деятельность всех
государственных учреждений, как временного, так и постоянного характера, находящихся на территории
округа и хотя бы таковые не входили в состав отделов Окружного Исполнительного Комитета (за исключением
учреждений, действующих частей Красной Армии и Прокурорского надзора) немедленно доводя об этом до
сведения соответствующего Центрального учреждения.
72. Во главе каждого отдела ставится заведываюший отделом, избираемый Исполнительным Комитетом
из своего состава. Соответствующий Народный Комиссар имеет право заявлять отвод заведывающему. В
случае разногласия вопрос разрешается Президиумом Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
Примечание: В исключительных случаях заведывающий отделом может быть назначен также не из числа
членов Исполнительного Комитета.
73. За деятельность отделов и за точность и своевременность выполнения распоряжений Центральной
власти ответственность возлагается как на заведывающего отделом, так и на Исполнительный Комитет.
74. Отделы Исполнительного Комитета обязаны исполнять все предписания и распоряжения местного
Исполнительного Комитета, а также распоряжения соответствующего Народного Комиссариата.

75. Все крупные мероприятия отделов, как принципиальной, так и практической важности, равно как н
сметы отделов, должны вноситься отделами на утверждение Исполнительного Комитета.
76. Народные Комиссариаты и отделы Исполнительного Комитета делают свои подведомственные
распоряжения отделам через соответствующие Исполнительные Комитеты, которые следят за правильным и
своевременным их исполнением.
Примечание: В тех случаях, когда Наркоматы или отделы Исполкомов сносятся с нижестоящим органом,
минуя промежуточные инстанции, они обязаны одновременно уведомлять эти инстанции.
77. Исполнительные Комитеты и их отделы сносятся с вышестоящими Исполнительными Комитетами и
их отделами и Народными Комиссариатами через соответствующие инстанции, в исключительных случаях они
могут непосредственно сноситься с вышестоящими органами.
78. Для руководства всей текущей работы по управлению и проведению в жизнь постановлений
Центральной власти, Исполнительные Комитеты избирают Президиум; в составе Окружной — от 3 и 5 членов,
а улусный — 3 членов.
Глава Х
О Советах депутатов
79. Советы депутатов образуются:
а) в городах по расчету 1 депутат на каждые 100 человек жителей, но в числе не менее 15 и не более 100
депутатов;
б) в наслегах по расчету 1 депутат на каждые 25 человек жителей, но
в числе не менее 5 и не более
50 депутатов на каждый наслег;
в) в селениях по расчету 1 депутат на каждые 20 человек жителей, но
в числе не менее 3 и не более
25 депутатов на каждое селение. Срок полномочий депутатов один год.
Примечание: В тех сельских местностях, где нет Советов и где это будет признано необходимым,
вопросы управления могут разрешаться общим собранием избирателей данного селения (схода).
80. Для выполнения текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды Исполнительный Комитет
в количестве не свыше 7 членов в городах, а в наслегах — 3 членов и селениях — Председателя.
81. Исполнительный Комитет, в наслегах (селениях) — Председатель, всецело ответственны перед
избравшими их Советом депутатов.
82. Совет депутатов созывается по усмотрению Исполнительного Комитета, а в наслегах (селениях) —
Председателя или по требованию не менее половины членов Совета, или же по предложению вышестоящего
Исполнительного Комитета.
83. В границах своего ведомства или в случаях, предусмотренных примечанием к ст. 79-й, обшее
собрание избирателей (сход) является высшей в пределах данной территории властью.
Глава XI
О взаимоотношениях Центральных и местных органов власти
84. Постановления местных съездов Советов могут быть отменяемы лишь вышестоящими съездами
Советов и их исполнительными Комитетами, Якутским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом. Постановления Исполнительных Комитетов и их Президиумов могут быть отменяемы
вышестоящими съездами, Исполнительными Комитетами, их Президиумами, ЯЦИК, его Президиумом и
Советом Народных Комиссаров.
85. Постановления и распоряжения Народных Ко-миссаров и заведывающих управлениями ЯАССР, подлежащие проведению в жизнь через местные органы власти, могут быть отменяемы Якутским Центральным
Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров.
86. Приостановление проведения в жизнь каких-либо постановлений и распоряжений отдельных
Народных Комиссариатов и Управлений допустимо только в исключительных случаях по постановлению
Окружного Исполнительного Комитета и под коллективной судебной ответственностью последнего, при явном
несоответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров, Якутского Центрального Комитета или его
Президиума. О приостановлении и своих соображениях о необходимости отмены данного постановления или
распоряжения, Окружной Исполнительный Комитет немедленно сообщает Президиуму Якутского
Центрального Исполнительного Комитета и соответствующему Народному Комиссариату или завед.
управлением и в Совет Народных Комиссаров ЯАССР. Президиум Якутского Центрального Исполнительного
Комитета постановляет о привлечении к ответственности виновной стороны, т. е. либо Народного Комиссара
или заведываюіяего управлением, либо состав Окружного Исполнительного Комитета, неправильно
приостановившего распоряжения Народного Комиссариата или управления.
87. Центральные ведомости ведут все дела через Ис-полнительные Комитеты и их отделы, почему все
пос-тоянные местные органы и учреждения всех Народных Комиссариатов и управлений, а равно также и все
органы, создаваемые ими временно для ударных работ, входят в состав соответствующих окружных улусных
Исполнительных Комитетов или непосредственно под-чиняются последним.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(17 СЕНТЯБРЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением IV Съезда Советов Якутской АССР от 13 сентября 1926 г.
Текст Конституции Якутской АССР не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность Якутской АССР осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1922 г. и Конституцией
РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в Якутской АССР.

ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый
Глава I
Основные положения
1. Настоящая Конституция (Оснозной Закон) Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики исходит из основных начал Конституции ЯАССР, принятой III Всеякутским съездом Советов,
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов, и
Конституции (Ос-новного Закона) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
принятой V Всерос-сийским съездом Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов
и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,
ни государственной власти.
2. Якутская Республика есть автономное социалистическое государство рабочих, хамначитов н крестьян,
входящее, согласно воли, выраженной I Учредительным Всеякутским съездом Советов, на началах федерации,
в порядке ст. 8 Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом
Советов, в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
3. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (все религиозные
организации всех культов) отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
4. В целях обеспечения действительной свободы выражения своих мнений Якутская Автономная
Советская
Социалистическая Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки
класса рабочих и хамначитов, а также и крестьянства все технические и материальные средства к изданию
газет, брошюр, книг и всяких других произведении печати и обеспечивает их свободное распространение по
всей стране.
5. В целях обеспечения свободы собраний, Якутская Автономная Советская Социалистическая
Республика, признавая права граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия

и т.п., предостазляет в распоряжение класса рабочих и хамкачитов, а также и крестьянства все пригодные для
устройства народных собраний помещения.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Якутская Автономная
Советская Социалистическая Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и
этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим II крестьянам содействие для их
объединения и организации.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Якутская Автономная
Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить им полное всестороннее и
бесплатное образование.
8. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех
граждан республики.
9. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабочей Крестьянской Революции, Якутская
Автономная Советская Социалистическая Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность, — почетное право защищать
Революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается
отправление иных воинских обязанностей.
10. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет все права,
устанавливаемые Конституцией и законодательством Республики для граждан Якутской Автономной
Советской Соцналистической Республики, также и всем пребывающим на территории Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики гражданам Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики и других союзных советских республик.
Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, исходя из солидарности трудящихся
всех наций, предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Якутской
Автономной Советской Социалистической Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему
классу, а равно и непользучощемуся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов
Союза Советских Социалистических Республик.
11. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за по-литическую деятельность или за религиозные убеждения.
12. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, исходя из равенства прав граждан,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет совершенно несовместимым с
основными законами Республики, каковое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или
ограничение их равноправия и тем более установление или допущение каких бы то ни было (прямых или
косвенных) преимуществ для отдельных национальностей и признает право за отдельными национальностями
на выделение, по решению их съездов Советов, с утверждения верховных органов ЯАССР н РСФСР, в
автономные советские социалистические республики и области.
За гражданами Якутской Автономной Советской Социалистической Республики признается право
свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
13. Руководствуясь интересами трудящихся Якутская Автономная Советская Социалистическая
Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются, в ущерб интересам
социалистической революции.
14. Вся земля, леса, недра, воды, а равно средства связи составляют собственность рабоче-крестьянского
государства на основах, определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и
верховными органами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Якутской
Авто¬номной Советской Социалистической Республики.
Раздел второй
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Глава II
Основные положения
15. В состав Якутской Автономной Советской Социалистической Республики входят округа: а)
Якутский, б) Олекминский (с включением Ленского округа), в) Алданский, г) Вилюйский, д) Верхоянский, е)
Колымский и ж) Булунский с территорией, определяемой по нижеследующей границе:
Граница ЯАССР на западе начинается от 114 мери-диана восточной долготы (от Гринвича) по
Хатангинскому заливу и идет к югу по реке Хатанге до пересечения 103 градуса в.д. 70 параллелью северной
шпроты. Далее идет по водоразделу реки Тукулана и Медвежьей до 100 меридиана в.д. и по 100 меридиану
опускается до 67 параллели с. ш., откуда по этой параллели выходит к прежней границе, которую встречает под
102 градусом в. д. Отсюда граница идет по водоразделу реки Нижней Тѵнгузки — с одной стороны и бассейнов
верховьев р. Вилюя и р. Чоны, впадающей в р. Вилюй и бассейнов рек Пеледуя и Нгои„ впадающих в Лену с
другой стороны; затем пограничная линия огибает верховья реки Пеледуя с нижней стороны вдоль водораздела
Пеледуя и Лены и спускается к Лене между местными границами земель крестьян селений Витимского и

Чуйского на половине таковых (границ). Здесь пограничная линия, пересекая реку Лену на одиннадцатой
версте касательно нижнего изголовья нижнего Чуйского острова, выходит на правый берег реки Лены, и,
следуя прямой линией через хребет к реке Витиму по направлению на третье зимовье доходит до середины
реки Витима. Отсюда поворачивает вниз по течению р. Витима до впадения его в Лену и дальше вниз по рекеЛене до пункта, где отходит бывшая граница Иркутской губернии и Якутской области, и идет по этой границедо Станового хребта. Далее граница продолжает по Становому хребту до пересечения 101 меридианом восточной долготы,— отсюда опускается к побережью Охот-ского моря до 55 параллели с.ш. Отсюда граница на
Охотском море идет до пересечения 155 в. д. 60 парал-лелью с. ш., далее по хребту Инголин, являющемуся
водоразделом рек Тахтаямы и Тугулема, выходят к Ста-новому хребту. Затем продолжается, по Станозому
хребту до реки Чауны, и идет по реке Чуне вплоть до ее устья включительно. Восточная морская граница
Автономной Якутской ССР идет от устья реки Чауна по меридиану 169 1/2 градусов в. д. Северо-Западную
морскую грани¬цу Автономной ССР определить по меридиану 114 градусов в. д. от Гринвича и по прямой
линии, идущей от пересечения этого меридиана и параллели 75 градусов с. ш. к мысу Юрюн-Тумус. Все
острова, находящиеся в Северном Ледовитом океане между меридианами 169 1/2 градусов и 114 градусов в. д.,
входят в пределы ЯАССР.
Местопребыванием Правительства Якутской Авто-номной Советской Социалистической Республики
является г. Якутск.
16. Изменения установленных внешних границ Якут~ ской Автономной Советской Социалистической
Республики производятся лишь по утверждении соответствующих проектов Съездом Советов Якутской
Автономной Советской Социалистической Республики, по согласованию с Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом.
17. Вся власть в пределах Якутской Автономной Со-ветской Социалистической Республики
принадлежит Советам рабочих, хамначитских, крестьянских и красноар-мейских депутатов.
18. Носителем Верховной власти в Якутской Автономной Советской Социалистической Республике
является съезд Советов Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, а в период между
съездами — Центральный Исполнительный Комитет Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, входя в состав Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики на правах полноправного члена Федерации, в силу
вступления РСФСР в Союз Советских Социалистических Республик, передает Союзу Советских
Социалистических Республик полномочия, отнесенные, в соответствии со ст. 1 Конституции СССР, и со ст. 16
и 17 Конституции РСФСР к ведению органов Союза и Федерации.
19. Аппарат государственной власти Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
организуется из съезда Советов Якутской Автономной Со-ветской Социалистической Республики,
Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров, местных Советов, их съездов и
Исполнительных Комитетов.
20. Государственными языками в Якутской Автономной Советской Социалистической Республике
признаются якутский и русский.
Раздел третий
Глава III
О предметах ведения Всеякутского съезда Советов и Якутского Центрального Исполнительного
Комитета
21. Исключительному ведению Всеякутского съезда Советов подлежат: принятие, изменение и
дополнение Конституции (Основного Закона) Якутской Автономной Советской Социалистической Республики,
принятых сессиями Якутского Центрального Исполнительного Комитета в период между съездами Советов.
22. Ведению Всеякутского съезда Советов и Якутского Центрального Исполнительного Комитета
Советов подлежат все вопросы общереспубликанского значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики;
б) рассмотрение вопросов о границах Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, а
также разрешение вопросов об административно-хозяйственном районировании Республики;
в) разрешение вопросов о концепциях, а также об иммиграции и переселении ЯАССР;
г) установление в соответствии с законодательством РСФСР и СССР плана всего народного хозяйства и
отдельных отраслей его на территории Якутской Автономной Советской Социалистической Республики;
д) принятие бюджета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, как части
бюджета РСФСР;
е) установление, в соответствии с Конституцией РСФСР и законодательством СССР, местных налогов,
сборов и неналоговых доходов, а равно определение новых видов налогов, сборов и неналоговых доходов;
ж) Верховный контроль над доходами и расходами Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики;

з) принятие проектов изменения и дополнения пос-тановления Кодексов законов Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и декретов Союза Советских Социалистических
Республик, вызываемых по местным условиям ЯАССР, а также приостановление, в исключительных случаях,
проведения в жизнь распоряжений общесоюзных и объединенных Народных Комиссариатов, с немедленным
доведением о том до сведения Президиума ВЦИК и соответствующего Народного Комиссариата или
Уполномоченного общесоюзного Наркомата при СНК РСФСР;
и) право частной амнистии на территории ЯАССР;
к) отмена постановлений центральных органов власти Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики.
23. Сверх перечисленных вопросов, ведению Всеякутского Съезда Советов ы Якутского Центрального
Ис-полнительного Комитета подлежат и другие вопросы, в соответствии с Конституцией Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Конституцией Союза Советских Социалистических
Республик.
24.
В пределах, указанных в Основных законах (Конституциях) Союза Советских
Социалистических Республик, Федеративной Советской Республики и Якут-ской Автономной
Социалистической Советской Респуб-лики, и по предметам, отнесенным к компетенции РСФСР и Союза, на
территории Якутской Авттономной Советской Социалистической Республики имеют обязатель¬ную силу
постановления верховных органов Союза Советских Социалистических Республик и Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики. За этим исключением, никакие органы, кроме
Всеякутского съезда Советов, Якутского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета
Народных Комиссаров, не имеют права издавать законода¬тельные акты республиканского значения на
территории Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.
Раздел четвертый
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Глава IV О центральной власти
А. О Всеякутском съезде Советов
25. Всеякутский съезд Советов составляется из представителей окружных съездов Советов по расчету
один делегат на 2500 человек жителей и представителей городских Советов — один делегат на 500
избирателей.
Примечание 1: В случае если окружной съезд Советов не предшествует Всеякутскому съезду Советов,
делегаты на последний посылаются непосредственно улусными и волостными съездами Советов.
Примечание 2: Каждое племя малых туземных народностей ЯАССР на Всеякутский съезд Советов
посылает своих делегатов по норме, устанавливаемой Якутским Центральным Исполнительным Комитетом.
26. Всеякутский съезд Советов избирает Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов в
количестве членов, определяемом съездом Советов.
27. Всеякутский съезд Советов, избирает делегатов на Всероссийский съезд Советов, а также
представителей Якутской АССР в Совет Национальностей СССР в установленном количестве.
28. Всеякутский съезд Советов созывается Якутским Центральным Исполнительным Комитетом один
раз в год.
29. Чрезвычайный Всеякутсккй съезд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом,
как по собственному почину, так и по требованию Советов и съездов Советов местностей, насчитывающих не
менее одной трети всего населения Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.
Б. О Якутском Центральном
Исполнительном Комитете Советов
30. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов в пределах, указанных в ст. ст. 18, 22 и 23
настоящей Конституции, является верховным законодательным, распорядительным и контролирующим
органом Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.
31. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов издает декреты и постановления в
порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, внесенные Советом
Народных Комиссаров.
32. Ведению Якутского Центрального Исполнительного Комитета кроме вопросов, предусмотренных ст.
ст. 23, 28 и 31 настоящей Конституции, в частности, принадлежат: а) назначения представителя ЯАССР при
Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов, б) организация постоянных и временных
полномочных комиссий и в) внесение в исключительных случаях частичных дополнений и изменений в
Конституцию ЯАССР.
33. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической к экономической жизни
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики; а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики, а равно бюджет Якутской Автономной Советской Социалистической Республики обязательно
должны восходить на рассмотрение и утверждение Якутского Центрального Исполнительного Комитета
Советов.

34. В период между сессиями Якутского Центрального Исполнительного Комитета высшим
законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики является избираемый Якутским Центральным Исполнительным Комитетом
Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
35. Якутский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности РабочеХамначитско-Крестьянского Правительства и всех органов Советской Власти Якутской Автономной Советской
Со-циалистической Республики, объединяет работу по за-конодательству и управлению, определяет круг
деятельности Президиума ЯЦИК и Совета Народных Комиссаров и наблюдает за проведением в жизнь
Конституции Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, РСФСР и СССР, исполнением
постановлений верховных органов власти РСФСР и СССР.
36. Якутский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных Комиссаров для
общего управления делами Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и Народные
Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
37. Якутский Центральный Исполнительный Комитет ответственен перед Всеякутским съездом Советов,
которому представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей политике и по отдельным вопросам.
В. О Президиуме Якутского Центрального
Исполнительного Комитета Советов
38. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета в период между сессиями ЯЦИК
является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти ЯАССР.
Примечание: Президиум ЯЦИК о своей деятельности представляет отчеты на сессиях ЯЦИК.
39. Президиум Якутского Центрального Исполни-тельного Комитета:
а) руководит заседаниями Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
б) подготовляет материалы заседания Якутского Центрального Исполнительного Комитета;
в) вносит проекты декретов, подлежащих к рассмотрению Пленума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета;
г) наблюдает за исполнением и проводит Постановление Якутского Центрального Комитета.
40. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета дает общие руководящие указания
по всей работе, как в центре, так и на местах.
41. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает вопросы об общей и
частной амнистии, распространяемых на территории Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики, а также вопросы о восстановлении в избирательных правах и представляет их на утверждение
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
42. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает и разрешает
ходатайство о приостановлении приведения в исполнение приговоров о применении высшей меры наказания,
выносимых судебными установлениями, действующими на территории Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики.
43. Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета имеет право утверждать, отменять и
приостанавливать постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров, отдельных Народных
Комиссариатов, Окружных съездов и их Исполнительных Комитетов.
44. Президиум
Якутского
Центрального Исполнительного Комитета имеет право издавать, в
порядке управления, необходимые постановления от имени Якутского Центрального Исполнительного
Комитета и о важнейших из них, докладывать на первой же очередной сессии Якутского Центрального
Исполнительного Комитета.
45. Президиум
Якутского
Центрального Исполнительного Комитета разрешает вопросы,
поступающие в порядке обжалования постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров, от
Народных Комисса-риатов и Управлений ЯАССР, окружных и улусных Исполнительных Комитетов, а также от
частных лиц и организаций.
46. Президиум
Якутского
Центрального Исполнительного Комитета разрешает отдельные
вопросы адми-нистративно-хозяйственного районирования Якутской Республики.
47. Президиум
Якутского
Центрального Исполнительного Комитета в необходимых случаях
назначает И смещает отдельных Народных Комиссаров, начальников Управлений и их заместителей по
представлениям. Совета Народных Комиссаров.
48. На Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета возлагается подготовка для
Всеякутского съезда Советов и сессий Якутского Центрального Исполнительного Комитета докладов и
материалов, при чем важнейшие из них должны публиковаться в официальном органе, за месяц до съезда или
за две недели до сессии.
Г. О Совете Народных Комиссаров Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
49. Совет Народных Комиссаров ЯАССР состоит из: Председателя, его заместителя, Народных
Комиссаров и начальника Якутского Территориального Управления, участвующих в заседаниях Совета
Народных Комиссаров с правом решающего голоса.

Примечание 1: Заведующие самостоятельными управлениями, начальник отдела ГПУ и представитель
Наркомпочтель и Наркомата путей сообщения в ЯАССР участвуют в заседаниях с правом совещательного
голоса, а по вопросам своего ведения — с правом решающего голоса.
Примечание 2: Председатель плановой комиссии и председатель Якутского областного Совета
профессиональных союзов участвуют на всех заседаниях Совета Народных Комиссаров с правом
совещательного голоса.
Примечание 3: Для ведения текущей работы Совет Народных Комиссаров из своего состава образует
Малый Совет Народных Комиссаров и Экономическое совещание.
Примечание 4: При Совете Народных Комиссаров состоит Государственная Плановая Комиссия ЯАССР.
50. Совет Народных Комиссаров ЯАССР ведает делами Управления Республики, проводит в жизнь
постановления Якутского Центрального Исполнительного Комитета, объединяет, согласует и контролирует
деятельность наркоматов и управлений, разрешает спорные вопросы между ними, имеет право
приостанавливать и или отменять постановления их, доводя об этом до сведения Президиума Якутского
Центрального Исполнительного Комитета.
51. В осуществление своих задач Совет Народных Комиссаров издает декреты, распоряжения,
инструкции и принимает меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной жизни
ЯАССР.
52. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров сообщает Президиуму
Якутского Центрального Исполнительного Комитета для сведения.
53. По вопросам крупного политического, хозяйственного или административного значения
постановления Совета Народных Комиссаров вносятся ка утверждение Президиума Якутского Центрального
Исполнительного Комитета.
Примечание: Мероприятия, требующие неотложного исполнения, могут быть осуществлены Советом
Народных Комиссаров непосредственно.
54. Совет Народных Комиссаров ЯАССР всецело ответствен перед Всеякутским съездом Советов и
Якутским Центральным Исполнительным Комитетом и его Прези-диумом. (55 — нет. В источнике так).
Д. О Народных Комиссариатах и Управлениях ЯАССР
56.
Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Советов Народных Комиссаров Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики, образуются нижеследующие Народные Комиссариаты:
А. Автономные
а) внутренних
дел
б) юстиции
в) просвещения
г) здравоохранения
д) земледелия
е) социального обеспечения
Б. Объединенные
а) финансов
б) торговли
в) рабоче-крестьянской инспекции
г) высшего совета народного хозяйства
57. Все Народные Комиссариаты Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
осуществляют свои задачи на основании настоящей Конституции и особых положений о каждом из них,
утверждаемых Центральным Исполнительным Комитетом Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики.
58. Аппараты Народного Комиссариата путей сообщения и Народного Комиссариата почты и телеграфа
в Якутской республике создаются распоряжением соот-ветствующих Народных Комиссариатов Союза
Советских Социалистических Республик.
59. Военными делами заведует Якутское территориальное управление, непосредственно подчиненное
военному округу.
60. Аппарат Государственного Политического Управления при Совете Народных Комиссаров ЯАССР
организуется объединенным Государственным Политическим Управлением РСФСР.
61. Автономные Народные Комиссары Якутской республики ответственны перед Центральным
Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров ЯАССР, Всероссийским
Центральным Ко-митетом и его Президиумом, а объединенные Комиссариаты и Управления — перед
одноименными Народными Комиссариатами и Управлениями РСФСР, а также перед Советом Народных
Комиссаров ЯАССР.
62. Плановые задания и распоряжения Общесоюзных Народных Комиссариатов на территории Якутской
республики проводятся уполномоченными этих Наркоматов при Совете Народных Комиссаров РСФСР, а

объединенных Народных комиссариатов СССР — одноименными Наркоматами РСФСР через Совет Народных
Комиссаров ЯАССР в обоих случаях.
63. Народные Комиссариаты ЯАССР издают свои постановления и распоряжения лишь в пределах своей
компетенции, точно указанных в соответствующих постановлениях Якутского Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров ЯАССР, а также в соответствующих декретах
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров
РСФСР.
64. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
Народные .Комиссары.
65. Народные Комиссары и заведующие Управлениями, как автономных, так и объединенных
Наркоматов и Управлений, а также Прокурор Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
назначаются и отзываются Якутским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом, с
доведением до сведения Президиума ВЦИК и соответствующих Наркоматов и Управлений РСФСР.
66. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством образуется Коллегия, члены которой
ут-верждаются Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
67. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, не приостанавливая решения, коллегия может обжаловать его в СНК ЯАССР или
Президиум ЯЦИК. Тоже право обжалования принадлежит отдельным членам Коллегии.
68. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
69. Распоряжения автономных Народных Комиссариатов Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики могут быть отменяемы Якутским Центральным Исполнительным Комитетом,
его Президиумом, Советом Народных Комиссаров Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики и в отношении распоряжений объединенных Народных Комиссариатов ЯАССР одноименными
Народными Комиссариатами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Советских Социалистических Республик, в последнем случае — если они не основаны на точных предписаниях
Якутского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума или Совета Народных Комиссаров
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.
А. О съездах местных Советов
70. Съезд Советов (округа, улуса-волости) в пределах своего ведения является высшей в границах данной
территории властью.
Примечание: Органы власти среди кочевых и бродячих малых туземных народностей ЯАССР
организуются на основе особого о том положения, издаваемого Якутским Центральным Исполнительным
Комитетом Советов с утверждением ВЦИК.
71. Съезды Советов (окружные и улусные-волостные) образуются из представителей всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы на следующих основаниях:
а) окружные съезды Советов составляются из представителей улусных (волостных) и городских Советов
по расчету от улусного или волостного Совета 1 депутат на 500 жителей, от городских Советов по 1 депутату
на 100 избирателей, но не свыше 300 депутатов на весь округ.
Примечание 1: Окружные города, не имеющие городских Советов, посылают представителей на
окружной съезд по расчету I депутат на 50 жителей.
Примечание 2: Якутский городской Совет избирает депутатов непосредственно на Всеякутский съезд
Советов.
б) улусные или волостные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории улуса или
волости, по расчету 1 депутат на 100 человек жителей.
Примечание: В тех поселениях, где вопросы Управления разрешаются не Советами, а общим собранием
избирателей (сходом), депутаты на окружной съезд избираются по тому же расчету на этих общих собраниях.
72. Очередные съезды Советов созываются соответствующими на территории Исполнительными
Комитетами один раз в год.
73. Внеочередные съезды Советов созываются по инициативе соответствующих на территории Исполнительных Комитетов или по требованиям местных Советов, насчитывающих не менее одной трети всего
населения данного района, или же по предложению вышестоящих съездов Советов и их Исполнительных
Комитетов, а также Якутского Центрального Исполнительного Комитета и его Президиума.
Примечание: Внеочередные съезды Советов могут переизбирать состав Исполнительного Комитета.
74. Съезды Советов избирают Исполнительные Комитеты в числе окружные не свыше 25 человек, а
улусные (волостные) не свыше 15 человек. Исполнительные Комитеты всецело ответственны перед
избиравшими их съездами.Советов и обязаны представлять им отчетные доклады о своей деятельности.
Б. Исполнительные Комитеты Советов
75. Исполнительные Комитеты (окружные, улусные или волостные), в период между съездами Советов
являются высшими органами власти ЯАССР на территории данной административной единицы.

76. Исполнительные Комитеты подчинены вышестоящему Исполнительному Комитету, его Президиуму
и Со-вету Народных Комиссаров ЯАССР.
77. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территории и проведению в
жизнь постановлений вышестоящих Исполнительных Комитетов и Центральной власти, Исполнительные Комитеты избирают Президиумы, число членов которых не должно превышать пяти.
78. В период между заседаниями Исполнительных Комитетов Президиумы Исполнительных Комитетов
пользуются правами последних и ответственны перед Исполнительными Комитетами.
79. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих Исполнительных Комитетов и центральной власти окружные Исполнительные
Комитеты образуют отделы на основаниях, определяемых Якутским Центральным Исполнительным
Комитетом или его Президиумом. Упразднение или слияние существующих отделов Исполнительных
Комитетов, а равно образование новых отделов производится постановлением СНК ЯАССР и утверждается
ЯЦИК или его Президиумом.
Примечание: При районных или улусных (волостных) Исполнительных Комитетах могут быть
образованы отделы или отделения с разрешения окружного Исполнительного Комитета или его Президиума.
80. Окружные Исполнительные Комитеты имеют право контролировать и ревпзировать деятельность
всех государственных учреждений, как временного, так и пос-тоянного характера, находящихся на территории
округа и хотя бы таковые не входили в состав отделов окружного Исполнительного Комитета (за исключением
упреждений, действующих частей Красной Армии и прокурорского надзора), немедленно доводя об этом до
сведения соответствующего центрального учреждения.
81. Во главе каждого отдела ставится заведующий отделом, избираемый Исполнительным Комитетом из
своего состава. Соответствующий Народный Комиссариат имеет право заявить отвод заведующему. В случае
раз-ногласия вопрос разрешается Президиумом Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
Примечание: В исключительных случаях заведующий отделом может быть назначен также не из числа
членов Исполнительного Комитета.
82. За деятельность отделов и за точность и своевременность выполнения распоряжений Центральной
власти ответственность возлагается как на заведующего отделом, так и на Исполнительный Комитет.
83. Все крупные мероприятия отделов, как принципиальной, так и практической важности, равно как и
сметы отделов должны вноситься отделами на утверждение Исполнительного Комитета.
84. Отделы Исполнительных Комитетов находятся в подчинении Исполнительного Комитета и их
Президиума и обязаны исполнять все предписания и распоряжения Исполнительного Комитета, а также и
распоряжения соответствующего Народного Комиссариата.
85. Народные Комиссариаты делают свои подведомственные распоряжения отделам через
соответствующие Исполнительные Комитеты, которые следят за пра-вильным и своевременным их
исполнением.
Примечание: В тех случаях, когда Наркоматы сносятся с нижестоящими органами, минуя
промежуточные инстанции, они обязаны одновременно уведомлять эти инстанции.
86. Исполнительные Комитеты и их отделы сносятся с вышестоящими Исполнительными Комитетами и
их отделами и Народными Комиссариатами через соответствующие инстанции, в исключительных случаях они
могут непосредственно сноситься с вышестоящими органами.
87. Для руководства всей текущей работой по управлению и проведению в жизнь постановлений
центральной власти Исполнительные Комитеты избирают Президиум: в составе окружной от 3 до 5 членов, а
улусный — 3 членов.
В. О Советах депутатов
88. Советы депутатов образуются:
а) в городах по расчету 1 депутат на каждые 100 человек жителей, но в числе не менее 15 и не более 100
депутатов;
б) в наслегах
— по расчету 1 депутат на каждые 25 человек жителей, но
в числе не менее 6 и
не более 50 депутатов на каждый наслег;
в) в селениях
по расчету 1 депутат на каждые 25 человек жителей, но в числе не менее 3 и не более
25 депутатов на каждое селение.
Срок полномочий депутатов один год.
Примечание 1: В тех сельских местностях, где нет Советов и где это будет признано необходимым,
вопросы управления могут разрешаться общим собранием избирателей данного селения (сходом).
Примечание 2: Изменение нормы представи-тельства, установленной настоящей статьей, производится
постановлением Якутского Центрального Исполнительного Комитета.
89. Для выполнения текущей работы Совет депутатов избирает из своей среды Исполнительный Комитет
в количестве не свыше 7 членов в городах, а в наслегах — 3 членов и в селениях — председателя.
90. Исполнительные Комитеты и в селениях председатель всецело ответственны перед избравшими их
Советами депутатов.

91. Совет депутатов..созывается по усмотрению Исполнительных Комитетов, а в наслегах (селениях)
председателя или по требованию не менее половины членов 130 Совета, или же по предложению
вышестоящего Исполнительного Комитета.
92. В границах своего ведения или в случаях, предусмотренных примечанием к ст. 91 общее собрание
избирателей (сход) является высшей в пределах данной территории властью.
93. Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти
94. Окружные и улусные (волостные) органы Советской власти — Исполнительные Комитеты и их
Президнумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей:
а) принятие меры к поднятию данной территорий в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствуют щих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах дайной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрана государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному, так и по предложению
вышестоящих Исполнительных Комитетов.
95. Съезды Советов и их Исполнительные Комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных Советов и их исполнительных органов.
Постановления местных Советов могут быть отменяемы лишь вышестоящими съездами и их
Исполнительными Комитетами, Якутским Центральным Комитетом или его Президиумом.
Постановления Исполнительных Комитетов и их Президиумов могут быть отменяемы избравшими их
съездами, а также вышестоящими съездами, Исполнительными Комитетами, их Президиумами, Якутским
ІДент- ральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом л Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
96. Постановления и распоряжения Народных Комиссаров и заведующих управлениями ЯАССР,
подлежащие проведению в жизнь через местные органы власти, могут быть отменяемы Якутским Центральным
Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Созетом Народных Комиссаров.
97. Приостановление проведения в жизнь каких-либо постановлений и распоряжений отдельных
Народных Комиссариатов и Управлений допустимо только в исключительных случаях по постановлению
окружного Исполнительного Комитета и под коллективной судебной ответственностью последнего, при явном
несоответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров, Якутского Центрального Исполнительного
Комитета, или его Президиума. О приостановлении и своих соображениях о необходимости отмены данного
постановления или распоряжения окружной Исполнительный Комитет немедленно сообщает Президиуму
Якутского Центрального Исполнительного Комитета и соответствующему Народному Комиссариату или
заведующему Управлением и в Совет Народных Комиссаров ЯАССР. Президиум Якутского Центрального
Исполнительного Комитета постановляет о привлечении к ответственности виновной стороны, т. е. либо
Народного Комиссариата или заведующего Управлением, либо состава Окружного Исполнительного Комитета,
неправильно приостановившего распоряжения Народного Комиссариата или Управления.
98. Улусные (волостные) Исполнительные Комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь
распоряжений отделов или соответствующих им органов Окружного Исполнительного Комитета лишь в
исключительных случаях при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Якутского
Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума, Совета Народных Комиссаров ЯАССР или
окружного Исполнительного Комитета и с немедленным сообщением об этом окружному Исполнительному
Комитету и заведующему соответствующим отделом.
99. Центральные ведомства ведут все дела через ис-полнительные комитеты и их отделы, почему все
пос- доянные органы и учреждения всех Народных Комиссариатов и Управлений, а равно также и все органы,
создаваемые ими временно для ударных работ, входят в состав соответствующих отделов окружных, улусных
Исполнительных Комитетов или непосредственно под-чиняются последним.
Раздел пятый
Глава VI
А. Об активном и пассивном избирательном праве
100. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики, которым ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет.
а) все добывающие средства
к жизни производи-тельным и общественно полезным трудом, а также
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающие для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы рабоче-крестьян¬ской Красной Армии и флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п. п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-лнбо мере трудоспособность.

101. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) шаманы и духовные служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
цар-ствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Примечаиие: Исключения из п. «а» настоящей: статьи могут быть допущены постановлениями
Якутского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Б. О производстве выборов
102. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их Исполнительными
Комитетами.
103. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
104. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих:
организаций определяется Якутским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О: проверке и отмене выборов и отзыве депутата
105. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов — мандатными комиссиями.
106. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является Якутский
Центральный Исполнительный Комитет и Всероссийский Центральный Комитет и их Президиумы.
107. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его н произвести
новые выборы.
Раздел шестой
Глава VII
О бюджетном нраве ЯАССР
108. Все государственные доходы и расходы Якутской Автономной Советской Социалистической
Республики объединяются в республиканском бюджете.
109. Бюджет Якутской Автономной Советской Социалистической Республики входит, как составная
часть, в единый государственный бюджет Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
в соответствии с Конституцией РСФСР и издаваемыми з порядке федеративного законодательства правилами.
110. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики, на расходы и доводы, вносимые в государственную роспись ЯАССР
устанавливается также в порядке федеративного законодательства.
111. Бюджет Якутской Автономной Советской Социалистической Республики рассматривается Советом
Народных Комиссаров ЯАССР, принимается Якутским ЦИК и направляется в законодательные органы РСФСР
для включения, в порядке Конституции РСФСР, в единый государственный бюджет Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
112. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.
113. Все расходы по росписи Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
расходуются в пределах сметных подразделений по их назначению.
114. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного, федерального и местного законодательства.
115. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными съездами Советов или, в
надлежащих случаях, Исполнительными Комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов ЯАССР.
116. Отчет по исполнению бюджета Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
утверждается Якутским Центральным Исполнительным Комитетом.
117. В порядке законодательства Союза Советских. Социалистических Республик, Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Якутской Автономной Советской
Социалистической Республики; для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на местные
средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники налоговые и неналоговые.
Раздел седьмой

Глава VIII Герб и флаг ЯАССР
118. Государственный герб ЯАССР состоит из изображения в лучах северного сияния части земного
шараѵ прилегающей к приполярному кругу, схематического начертания внешних границ ЯАССР и основной
водной артерии р. Лены, золотых серпа и молота, помещенных крест на крест рукоятками к низу, окруженных
венцом из колосьев, смыкающихся красной пятиконечной звездой, причем у основания венца золотые вилы и
грабли, помещенные крест накрест рукоятками к низу, с надписью:
а) «Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика»
б) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на якутском языке.
119. Государственный флаг ЯАССР состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу коего у
древка наверху на светло-голубом фоне изображено северное сияние с надписью золотыми буквами «ЯАССР»
на якутском языке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВТОРОЙ СЕССИИ ЯЦИК IV СОЗЫВА ПО ДОКЛАДУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ
конституции ЯАССР
Заслушав доклад об изменениях и дополнениях Конституиии ЯАССР, 2-я сессия Якутского
Исполнительною Комитета IV созыва, в осуществление воли IV Всеякуг- -ского съезда Советов постановляет:
1. Принять шовый раздел VII, главу 8 ст.ст, 121, 122 Конституции ЯАССР, в нижеследующей редакции:
Раздел VII
Глава 8 О гербе и флаге ЯАССР
Ст. 121. Государственный герб ЯАССР состоит из изображения в лучах северного сияния части земного
гшара, прилегающего к Полярному кругу, со схематическим начертанием внешних границ ЯАССР и основной
.водной артерии — р. Лены, золотых серпа и молота, помещенных крест на крест рукоятками к низу,
окруженных венцом из колосьев, смыкающихся красной пятико¬нечной звездой, с надписью:
а) «Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика» на русском и якутском языках;
б) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — на якутском языке.
2. Ст. 70 Конституции ЯАССР заменить двумя статьями 70 и 71 в нижеследующей редакции:
Ст. 70. При каждом Народном Комиссаре, под его .председательством, образуется коллегия, члены
которой утверждаются Советом Народных Комиссаров ЯАССР.
Ст. 71. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссара. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров .ЯАССР или в Президиум Якутского Центрального Исполнительного Комитета. То же право
обжалования принадлежит отдельным членам коллегия.

АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
(1 ФЕВРАЛЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением III Съезда Советов АССР Немцев Поволжья от 1 февраля 1926 г.
Текст Конституции АССР АССР Немцев Поволжья не был утвержден ВЦИК РСФСР и Съездом Советов РСФСР.
В результате, жизнедеятельность АССР АССР Немцев Поволжья осуществлялась в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. и
Конституцией РСФСР 1925 г., а также законодательными актами, принятыми в АССР АССР Немцев Поволжья.

Раздел I
Общее положение
Глава I
Структура Автономной Социалистической Советской Республики Немцев Поволжья (АССРНП)
Cт. 1. Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья является федеративной
частью РСФСР в составе кантонов: Покровского, Красно-Ярского, Марксштадтского, Федоровского,
Мариентальского, Красно-Кутского, Палласовского, Старо-Полтавского, Зельманского, Куккусского,
Бальцерского, Золотовского, Каменского, Франкского, с административным центром в городе Покровске.
Примечание
Кантоны пользуются правами уездов.
Ст. 2. Аппарат Государственной власти АССРНП организуется из местных советов, их съездов и
Исполнительных Комитетов, Совета Народных Комиссаров, Центрального Исполнительного Комитета и
Съездов Советов АССРНП.
Ст. 3. Для управления делами АССРНП учреждаются Народные Комиссариаты: 1) Внутренних Дел, 2)
Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохранения, 5) Финансов, 6) Земледелия, 7) Труда, 8) Социального
обеспечения, 9) Рабоче-Крестьянской Инспекции, 10) Внутренней Торговли и 11) Центральный Совет
Народного Хозяйства.

Ст. 4. В случае необходимости, в АССРНП организуется распоряжением Наркомвнешторга СССР
соответственный аппарат по внешней торговле.
Ст. 5. Для управления военными делами создается Военный Комиссариат, на правах Губернского
Военного Комиссариата.
Ст. 6. При Совете Народных Комиссаров АССРНП образуется орган Государственного Политического
Управления РСФСР.
Ст. 7. Для ведения статистической работы при Совнаркоме АССРНП создается Центральное
Статистическое Управление АССРНП.
Ст. 8. Для ведения архивного дела при Совнаркоме АССРНП образуется Центральное Архивное
Управление АССРНП.
Ст. 9. В целях плановой увязки деятельности Наркоматов и Управлений АССРНП создается
Государственная Плановая Комиссия (Госплан), действующая на основании особого «Положения».
Ст. 10. Аппараты Народных Комиссариатов: 1) Путей Сообщения и
2) Почт и Телеграфов в АССРНП создаются распоряжениями соответствующих Наркоматов Союза ССР
непосредственно им подчиняются.
Примечание
По п.-т. связи АССРНП в целом составляет отдельный район, входящий в Нижне-Волжский Округ
Связи.
Глава II
О взаимоотношениях АССРНП с РСФСР и СССР в области законодательства и управления
Ст. 11. Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья, свободно входящая в
состав РСФСР, свободно определяет форму своих взаимоотношений с общефедеративной властью и форму
участия в общефедеративном правительстве РСФСР, осуществляя этим свои автономные права, нашедшие
выражение в ст. 8-й Конституции РСФСР. Утверждение Конституции АССРНП, равно как и изменение
отдельных статей или отдельных частей Конституции АССРНП ВЦИКом рассматриваются как ратификация
договора между РСФСР и АССРНП.
Ст. 12. Аппараты Наркоматов СССР — Путей сообщения, Почт, Телеграфов, Военного, находящиеся на
территории АССРНП, подчиняются непосредственно вышестоящим органам этих Нар-коматов. Иностранные
дела и Внешняя Торговля остаются в не-посредственном ведении подлежащих Наркоматов СССР.
Ст. 13. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной политики РСФСР, Наркоматы
АССРНП: Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Внутренней Торговли, Центральный Совет
Народного Хозяйства и Управления: Центральное Статистическое, Центральное Архивное и ГПУ остаются в
директивном подчинении одноименным Наркоматам и Управ¬лениям РСФСР.
Примечание
Все вышеуказанные Наркоматы и Управления РСФСР свои плановые задания проводят через Совнарком
АССРНП.
Ст. 14. Правительству АССРНП принадлежит право контроля и ревизии, в согласии с действующими
законами, деятельности, всех находящихся на территории АССРНП правительственных учреждений и
предприятий (как временного, так и постоянного характера), непосредственно подведомственных центру и не
входящих в состав Наркоматов и Управлений АССРНП (за исключением учреждений действующей армии) с
доведением об этом до сведения соответствующего Центрального учреждения. В экстренных случаях, в
зависимости от хода ревизии, Правительству АССРНП предоставляется право временного отстранения от
занимаемых должностей должностных лиц, данных учреждений, с немедленным телеграфным сообщением
подлежа¬щим центральным учреждениям.
Ст. 15. Уполномоченные общесоюзных Наркоматов и руководители других общесоюзных учреждений,
находящихся на территории АССРНП назначаются и смещаются по принадлежности подлежащими
Наркоматами и учреждениями СССР. Правительству АССРНП предоставляется право выдвижения кандидатов,
а равно мотивированного отвода при назначении и протеста при смещении. Разногласия, могущие возникнуть,
разрешаются ЦИКом СССР по представлению ВЦИКа.
Ст. 16. Наркомы объединенных в масштабе РСФСР Наркоматов и начальники объединенных в масштабе
РСФСР Управлений АССРНП и Военный Комиссар АССРНП, перечисленные в ст. 13-й настоящей
Конституции избираются и отзываются Правительством АССРНП, причем подлежащим Наркоматам и
Управлениям РСФСР принадлежит право мотивированного отвода при избрании и протеста при отзыве.
Разногласия, могущие возникнуть, подлежат окончательному разрешению ВЦИКа.
Об избрании Правительством АССРНП Наркомов Автономных Наркоматов АССРНП сообщается для
сведения одноименным Наркоматам РСФСР.
Ст. 17. Правительство АССРНП регулирует деятельность объединенных в масштабе РСФСР Наркоматов
и Управлений АССРНП в соответствии с местными условиями и координирует ее с работой остальных
Наркоматов и Управлений АССРНП.

Ст. 18. Правительство АССРНП координирует деятельность находящихся на территории АССРНП
органов общесоюзных Наркоматов и других общесоюзных учреждений с деятельностью остальных Наркоматов
и Управлений АССРНП и наблюдает за соответствием этой деятельности интересам АССРНП.
Ст. 19. Правительство АССРНП входит во ВЦИК и Совнарком РСФСР с представлением об отмене или
изменениями декретов и постановлений всех центральных органов, кои им признаются по местным условиям
нецелесообразными.
Ст. 20. Распоряжения общесоюзных и объединенных Наркоматов СССР и РСФСР могут быть
приостанавливаемы только специальными постановлениями Правительства АССРНП в следую¬щих случаях —
когда немедленное проведение их в жизнь грозит непосредственным и тяжелым расстройством хозяйственной
или политической жизни АССРНП.
Примечание 1
Распоряжение по мобилизации органов Наркомвоена не могут быть приостанов¬лены ни в каких
случаях.
Примечание 2
О приостановлении распоряжений телеграфно уведомляется ВЦИК, Совнарком
РСФСР и подлежащий Наркомат РСФСР или СССР.
Ст. 21. Необъединенные в масштабе РСФСР Народные Комиссариаты АССРНП Внутренних дел,
Юстиции, Просвещения, Здра-воохранения, Земледелия и Социального Обеспечения автономны в своих
действиях, подчинены Правительству АССРНП и не-посредственно перед ним ответственны.
Ст. 22. По линии общесоюзных и объединенных Наркоматов СССР и РСФСР Правительству АССРНП
принадлежит право издания постановлений по предметам управления и охранения порядка, а также в развитие
действующих декретов и положений, со включением в эти постановления указаний на ответственность,
налагаемую в административном порядке за их несоблюдение.
Ст. 23. Законодательным органам РСФСР принадлежит право издания по линии необъединенных
Наркоматов РСФСР законодательных актов по вопросам, имеющим общее значение для РСФСР, обязательных
для проведения на территории АССРНП. Категории данных вопросов устанавливаются особым соглашением
Правительств РСФСР и АССРНП.
Ст. 24. Проекты по вопросам, упомянутым в ст. 23-й настоящей Конституции, разрабатываются
Правительством РСФСР и представляются в части общих и принципиальных положений на предварительное
заключение Правительства АССРНП с тем, чтобы означенные заключения сообщались Правительству РСФСР
в течение месячного срока со дня получения. Непредставление означенных заключений в течение указанного
срока издания законоположений не приостанавливает. Заключения Правительства АССРНП принимаются во
внимание Правитель¬ством РСФСР, но не являются для него безусловно обязательным. Разногласия
принципиального характера могут быть вне¬сены правительством АССРНП на разрешение Сессии ВЦИКа и в
порядке инстанции Съезда Советов РСФСР.
Примечание 1
Разработка Правительством РСФСР законопроектов по вопросам, упомянутым в ст. 23-й настоящей
Конституции, не исключает права широкой законодательной инициативы, принадлежащей Правительству
АССРНП по всем без исключения вопросам, входящим в компетенцию законодательных органов СССР и
РСФСР.
Примечание 2
Законопроекты по вопросам, относящимся к компетенции законодательных органов СССР могут
вноситься Правительством АССРНП через Совет Национальностей ЦИКа СССР.
Ст. 25. Правительство АССРНП пользуется правом издания законодательных актов по линии
автономных Наркоматов АССРНП по тем вопросам, которые или имеют местное значение, или не
урегулированы подлежащими законодательными актами Пра-вительства РСФСР.
Ст. 26. При наличии специфических условий, составляющих особенность АССРНП, Правительству
последней предоставляется право вносить изменения и дополнения в изданные Правительством РСФСР, по
линии необъединенных Наркоматов РСФСР, декреты, причем различаются следующие случаи:
1. Когда эти изменения и дополнения касаются вопросов, отнесенных к специальной компетенции
Правительства РСФСР в силу соглашений, предусмотренных ст. 23-й настоящей Конституции. В этом случае
изменения и дополнения, вносимые Правительством АССРНП имеют временный характер (до рассмотрения
вопроса ВЦИКом или его Президиумом).
Право Правительства АССРНП на внесение этих изменений и дополнений ограничивается месячным
сроком со дня получения в АССРНП данного декрета, а в отношении уже изданных 2-х месячным сроком со
дня утверждения настоящей Конституции Съездов Советов АССРНП.
Изъятия по вопросам принципиального характера могут иметь место только тогда, когда немедленное
проведение в жизнь соответствующих норм Правительства РСФСР грозит непосредственным и тяжелым
расстройством хозяйственной или политиче¬ской жизни АССРНП.

При внесении вышеуказанных изменений и дополнений, декрет или постановление Правительства
РСФСР в той части, в которой оно изменяется или дополняется, механически приостанавливается до
рассмотрения вопроса ВЦИКом или его Президиумом.
2. Когда изменения и дополнения, вносимые Правительством АССРНП касаются тех декретов и
постановлений Правительства РСФСР, которые не отнесены к специальной компетенции последнего (ст. 23—
24), они носят постоянный характер, право их внесения не ограничивается никаким сроком, также как и право
приостановления действий соответствующих норм Правительства РСФСР, возобновление действия которых на
территории АССРНП может производиться только по специальным постановлениям Сессий ВЦИКа.
Примечание
Уведомление Центральных органов РСФСР и СССР Происходит в порядке, установленном ст. 17-й
настоящей Конституции.
Ст. 27. Декреты, постановления и распоряжения Правительств РСФСР и СССР, изданные по линии
общесоюзных и объединенных Наркоматов СССР и РСФСР, принимаются к исполнению органами власти
АССРНП.
Ст. 28. Из вопросов, относящихся к компетенции автономных Наркоматов АССРНП, различаются: 1)
Вопросы, регулирование коих производится централизованно аппаратом одноименных Наркоматов РСФСР и 2)
вопросы, разрешение коих, в порядке управления, производится непосредственно аппаратом автономных
Наркоматов АССРНП.
Примечание 1
Категории вопросов, упомянутых в настоящей статье устанавливаются особыми соглашениями
Правительств РСФСР и АССРНП на основе Конституции РСФСР (ст. 8) в настоящей Конституции.
Примечание 2
Распоряжения Наркоматов РСФСР (необъединенных) проводятся на территории АССРНП с визы
Совнаркома АССРНП.
Ст. 29. Правительству АССРНП принадлежит право приостанавливать действие на территории АССРНП
всех вообще распоряжений необъединенных Наркоматов РСФСР, имеющих обязательный для АССРНП
характер, в силу ст. 28-й настоящей Конституции, при несоответствии их местным условиям, с уведомлением
подлежащего Наркомата РСФСР.
Глава III
Взаимоотношения АССРНП и РСФСР в области финансов
Ст. 30. Доходы и расходы АССРНП делятся на государственные (общественные и общефедеративные) и
местные.
Ст. 31. Взаимоотношения РСФСР и АССРНП в области местных финансов регулируются «Положением
о местных финансах» с изъятиями, установленными настоящей Конституцией. Дефицит местного бюджета,
если таковой окажется, покрывается из госбюджета РСФСР.
Ст. 32. Местный бюджет АССРНП представляет Правительству РСФСР на рассмотрение, но
утверждения со стороны последнего не требует.
Ст. 33. Свод доходов и расходов АССРНП, проходящих по госбюджету РСФСР, входит в последний в
виде отдельной его части.
Примечание
Доходы и расходы АССРНП, проходящие по общесоюзному бюджету, вносятся в последний
непосредственно.
Ст. 34. Все налоги и госдоходы, в том числе и единый сельхозналог, устанавливаются и взимаются на
территории АССРНП на основании общих принципов финансовой политики РСФСР и СССР. Однако, размеры
налоговых заданий, отнесение к тем или иным поясам и разряда обложения, и распределением собранных в
АССРНП налогов и госдоходов между государственным и местным бюджетами АССРНП устанавливается
ежегодно по соглашению между правительствами РСФСР и АССРНП.
Ст. 35. Содержание Центрального Исполнительного Комитета, Совнаркома и объединенных Наркоматов
и Центральных аппаратов необъединенных Наркоматов АССРНП проводится по госбюджету.
Глава IV
О государственных языках АССРНП
Ст. 36. Немецкий, русский, украинский языки являются равноправными на территории АССРНП. Во
всех территориальных частях Республики делопроизводство ведется на языке большинства населения каждой
такой части (кантона, города, села). Переписка вышестоящих административных единиц с нижестоящим
ведется на языке, принятом для делопроизводства последних.
Примечание
Временные изъятия из этого правила в отдельных случаях могут быть допущены по постановлению
Президиума ЦИКа.
Раздел II
Организация Центральной Власти
Глава I

О Съезде Советов АССРНП
Часть I
О выборах депутатов на Съезд Советов АССРНП
Ст. 37. Съезд Советов Немреспублики составляется из представителей (депутатов), избираемых
городскими советами, советами поселково-городского типа с населением свыше 3000 жителей, фабриками и
заводами, расположенными внегородских поселений, и кантонными Съездами Советов, по расчету: от
кантонных съездов — 1 депутат на 5000 жителей, от советов городов, поселков, фабрик и заводов — 1 депутат
на 500 избирателей, но не свыше 3000 депутатов на всю АССРНП.
Ст. 38. Центральный Исполнительный Комитет принимает меры к тому, чтобы кантонные Съезды
Советов состоялись, по возможности, немедленно вслед за перевыборами городских и сельских советов.
Часть II
О порядке созыва и открытия Съезда Советов АССРНП
Ст. 39. Съезд Советов АССРНП созывается один раз в год. Чрезвычайные Съезды Советов АССРНП
могут быть созываемы: по предложению Президиума ВЦИКа, по постановлению ЦИКа АССРНП и по
требованию 1/2 всего числа кантонных исполко¬мов и Горсоветов АССРНП.
Ст. 40. Президиум ЦИКа открывает Съезд и руководит его работой до выборов Съездом Президиума
Съезда.
Ст. 41. Для руководства работами Съезда и объединения деятельности его комиссий и секций, Съездом
избирается Президиум в со¬ставе не более 15-ти человек.
Ст. 42. Съезд Советов АССРНП по своем открытии, через специально избранную мандатную комиссию,
проверяет полномочия членов Съезда.
Ст. 43. Передача права голоса на Съезде Советов АССРНП одним депутатом другому не допускается.
Часть III
О правах и обязанностях Съезда Советов АССРНП
Ст. 44. В пределах его ведения Съезд Советов АССРНП есть высшая на территории АССРНП власть,
подчиненная исключительно Всероссийскому и Всесоюзному Съездам Советов, их Центральным
Исполнительным Комитетам и их Президиумам.
Ст. 45. Съезд Советов АССРНП издает декреты, постановления, руководит деятельностью всех
подчиненных ему на территории АССРНП органов власти, а также наблюдает и контролирует учреждения и
предприятия, подчиненные Центральным органам.
Ст. 46. Ведению Съезда Советов АССРНП подлежат вопросы особой государственной важности, а
именно:
1. Изменение Конституции АССРНП в целом или в отдельных статьях или пунктах и определение форм
взаимоотношений с общефедеративной властью;
2. Утверждение проектов изменения внешних границ АССРНП по согласованию их с правительством
РСФСР;
3. Разрешение следующих финансовых вопросов: а) утверждение свода местных бюджетов АССРНП и
отчета ЦИКа АССРНП по его исполнению; б) утверждение соглашений, предусмотренных ст. ст. 23, 28 и 34
настоящей Конституции;
4. Утверждение административно-хозяйственного деления АССРНП.
5. Установление общих директив в национальном вопросе, согласованных с общим направлением
политики РСФСР и СССР.
6. Провозглашение амнистий, согласованных с общим направлением политики РСФСР в данном
вопросе.
7. Установление общих принципов иммиграции в пределы нашей Республики и установление размеров
переселенческого фонда.
8. Рассмотрение всех вопросов республиканского значения, кои Съезд найдет нужным принять к своему
рассмотрению, а также обсуждение вопросов общефедеративного характера.
9. Выборы ЦИКа АССРНП.
Примечание
Съезду Советов принадлежит право избрания в члены ЦИКа и не членов Съезда.
10. Выборы делегатов на Всероссийский и Всесоюзный Съезд Советов.
Глава II
О Центральном Исполнительном Комитете АССРНП
Часть I
Общее положение
Ст. 47. Центральный Исполнительный Комитет АССРНП в период между Съездами Советов АССРНП
является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом АССРНП.
Ст. 48. Предметы ведения ЦИКа АССРНП различаются следующим образом: 1) подлежащие ведению
Съезда Советов АССРНП и временно, до утверждения Съездом Советов АССРНП, принятые к рассмотрению и

разрешению ЦИКом АССРНП; 2) подлежащие специальному разрешению ЦИКа АССРНП; 3) подлежащие
разрешению Президиума ЦИКа.
Ст. 49. Количество членов ЦИКа, устанавливается в 63 и 15 кандидатов к ним.
Ст. 50. Пленарные заседания ЦИКа АССРНП разделяются на очередные (сессионные) и чрезвычайные.
Компетенция очередных и чрезвычайных заседаний одинакова.
Ст. 51. Очередные (сессионные) пленарные заседания ЦИКа созываются 4 раза в год.
Чрезвычайные заседания ЦИКа созываются по инициативе Президиума ЦИКа и по требованию 1/3
членов ЦИКа, 1/3 Кантисполкомов и Горсоветов АССРНП и по предложению Пре-зидиума ВЦИКа.
Ст. 52. В заседаниях Пленума ЦИКа участвуют с правом совещательного голоса члены СНК, Нач. ГПУ,
Зав. Стат. Управл., Военный Комиссар АССРНП и Председатели Кантисполкомов. Ст. 53. Право
непосредственных сношений с ВЦИКом и СНК РСФСР, равно с ЦИКами и СНКомами других автономных и
союзных Республик принадлежат только ЦИКу и его Президиуму и СЦК АССРНП. Наркоматы и Управления
АССРНП сносятся с надлежащими Наркоматами РСФСР и СССР и других автономных Республик
непосредственно.
Ст. 54. ЦИК издает декреты, постановления и распоряжения, объединяет работу по законодательству и
управлению АССРНП и направляет работу Президиума ЦИКа и Совнаркома в соответствии с нормами данной
Конституции.
Ст. 55. Все декреты, постановления и распоряжения, издаваемые ЦИКом, обязательны к
непосредственному исполнению на всей территории АССРНП.
Ст. 56. ЦИК имеет право приостанавливать и отменять постановления Президиума ЦИКа и СНК,
Автономных Наркоматов АССРНП, а также кантонных Съездов Советов и других местных органов власти.
Ст. 57. Приостановление ЦИКом распоряжений Наркоматов и Управлений РСФСР и СССР и внесение во
ВЦИК представлений о необходимости тех или иных изменений происходит на основаниях, указанных в ст. ст.
19, 20 и 29 настоящей Конституции. Ст. 58. ЦИК пользуется правами юридического лица.
Часть II
Компетенция пленарных заседаний ЦИКа АССРНП
Ст. 59. Пленум ЦИКа образует Президиум ЦИКа и Совет Народных Комиссаров, избирает Председателя
и заместителей последнего, представителя АССРНП при Президиуме ВЦИКа и представителей АССРНП в
Совете Национальностей ЦИКа СССР (в количестве 5, согласно ст. 15 Конституции СССР). Ему же
принадлежит право изменения состава СНК в целом, отзыва председателя СНК, его заместителей и
представителей АССРНП при Президиуме ВЦИКа и Совете Национальностей ЦИКа СССР.
Ст. 60. В промежутках между Съездами Советов АССРНП, ЦИК разрешает все вопросы, подлежащие
ведению и разрешению Съезда Советов, кроме изменения Конституции АССРНП в целом.
Ст. 61. Разрешение ЦИКом вопросов, входящих в компетенцию Съезда Советов АССРНП и
перечисленных в ст. 46 настоящей Конституции, носит временный характер, с обязательной постановкой их на
утверждение очередного Съезда Советов АССРНП.
Ст. 62. Пленум ЦИКа, кроме вопросов, упомянутых в ст. 61, разрешает специально отнесенные к его
ведению финансовые вопросы:
1) Предварительное утверждение годового бюджета учреждений АССРНП, подведомственных ЦИКу,
состоящих на общефе-деративном бюджете и утверждение отчета ЦИКа по его исполнению.
2) Предварительное утверждение местного бюджета АССРНП.
3) Предварительное утверждение соглашений, упомянутых в ст. ст. 23, 28 и 34 настоящей Конституции.
4) Утверждение возбужденных Президиумом ЦИКа перед ВЦИКом представлений: а) об установлении
новых местных налогов и сборов, б) об увеличении ставок имеющихся, выше максимального предела, в) о
передаче тех или иных общефедеративных доходов и расходов на местные средства.
5) Распределение местных доходов и расходов между бюджетом Республиканским и бюджетами
кантонными и г. Покровска.
6) Утверждение размера надбавок на местные нужды к общефедеративным налогам и сборам, а также
отчислений от них и распределение их между республиканским, кантонными бюджетами и бюджетом г.
Покровска.
7) Утверждение изменений, внесенных Президиумом ЦИКа в бюджеты кантонные и г. Покровска при
наличии протеста заин-тересованных Кантисполкомов или Горсовета г. Покровска.
Ст. 63. Декреты и постановления Президиума ЦИКа, определяющие общее направление политической и
экономической жизни АССРНП, а также вносящие коренные изменения в существующую практику
государственных органов хотя и проводятся непосредственно Президиумом ЦИКа, но вносятся на
рассмотрение и утверждение Пленума ЦИКа.
Ст. 64. Пленарные заседания ЦИКа заслушивают доклады Президиума ЦИКа и СНК и о их деятельности
и дают им основные директивы.
Ст. 65. Пленум ЦИКа принимает к своему рассмотрению все те вопросы, из относящихся к ведению
Президиума ЦИКа, кои он найдет нужным поставить на свое рассмотрение.

Ст. 66. Пленум ЦИКа рассматривает и разрешает по существу вопросы о проведении в жизнь
постановлений Кантонных Съездов Советов и Кантисполкомов, приостановленных и отмененных
Президиумом ЦИКа, если таковые вносятся заинтересованными Кантисполкомами.
Глава III
О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета АССРНП
Часть I
Общее положение
Ст. 67. В промежутках между заседаниями ЦИКа, высшим законо-дательным, исполнительным и
распорядительным органом власти АССРНП является Президиум ЦИКа, избираемый ЦИКом из своего состава
в количестве до 7-ми членов и 4-х кандидатов к ним.
Ст. 68. Вопросы, подлежащие ведению Президиума ЦИКа разделяются следующим образом:
1) вопросы, подлежащие ведению Пленума ЦИКа и временно до утверждения последним проводимые в
жизнь Президиумом его;
2) вопросы, подлежащие специальному ведению Президиума ЦИКа;
3) вопросы, по коим деятельность Президиума ЦИКа выражается в виде общего направления и
регулирования деятельности Совнаркома и которые восходят на рассмотрение Президиума ЦИКа только в
случаях, предусмотренных в ст. 84. настоящей Конституции.
Ст. 69. В случаях, не терпящих отлагательств, Президиум ЦИКа вправе разрешать все вопросы,
относящиеся к компетенции Пленума ЦИКа, внося их на утверждение ближайшего Пленума ЦИКа.
Ст. 70. Президиум ЦИКа ведет подготовку Съезда Советов АССРНП и заседаний Пленума ЦИКа.
Ст. 71. Президиум ЦИКа наблюдает за проведением в жизнь Конституции АССРНП, а равно
Конституции РСФСР и СССР и за исполнением постановления Союзных и общефедеративных органов власти,
Съезда Советов и ЦИКа АССРНП.
Ст. 72. Президиум ЦИКа разрабатывает и издает законодательные акты. Право законодательной
инициативы принадлежит Совнаркому отдельным Наркомам и Зав. Центральными Управлениями АССРНП,
Уполномоченным общесоюзных Наркоматов, Кантонным Съездам Советов, Кантисполкомам, Горсоветам, а
равно Членам ЦИКа.
Ст. 73. Президиум ЦИКа разрешает вопросы приспособления общих законодательных норм и
распоряжений федеративной власти к местным условиям.
Ст. 74. Президиум ЦИКа дает общее направление политической, хозяйственной и культурнопросветительной работе всех уч-реждений АССРНП и разрешает конкретные вопросы, непосредственно
затрагивающие интересы широких трудящихся масс и отдельных классов населения АССРНП.
Ст. 75. Президиум ЦИКа регулирует и направляет работу СНК. Ст. 76. Президиум ЦИКа рассматривает и
разрешает все те вопросы, не относящиеся к компетенции СНК, которые он найдет нужным в отдельных
случаях принять к своему рассмотрению. Ст. 77. Президиум ЦИКа имеет право назначения отдельных
Народных Комиссаров и Прокурора АССРНП, Зав. Центральным Управлениями Статистическим и Архивным,
Нач. ГПУ, Военного Комиссара АССРНП и заместителей их, председателей и членов Диссуда и Земкомиссий
АССРНП, а также право избрания и утверждения ответственных судработников и членов коллегии
Защитников, в порядке, установленном положением о судоустройстве.
Примечание 1
Президиуму ЦИКа принадлежит право отзыва и смещения всех назначаемых или избираемых им
должностных лиц. Смещение и отзыв судработников и отвод членов Коллегии Защитников производится в
порядке, установленном положением о судоустройстве.
Примечание 2
Избрание, назначение, отзыв и смещение должностных лиц, перечисленных в ст. ст. 15 и 16 настоящей
Конституции, производится с соблюдением правил этих статей.
Ст. 78. Президиум ЦИКа разрешает финансово-бюджетные вопросы, специально отнесенные к его
компетенции и подробно пере-численные в ст. 124 настоящей Конституции.
Ст. 79. Президиум ЦИКа направляет, регулирует и руководит работой нижестоящих административных
единиц: кантисполкомов, горсоветов и Сельсоветов.
Ст. 80. Президиум ЦИКа разрешает конфликты, возникающие между кантисполкомами и отдельными
Наркоматами АССРНП и разногласия кантисполкомов между собой и горсоветами.
Ст. 81. Президиум ЦИКа наблюдает за своевременным и законным производством выборов городских и
сельских советов, за выборами и созывом кантонных съездов Советов.
Ст. 82. Президиум ЦИКа, как орган направляющий и руководящий деятельностью всех находящихся в
пределах АССРНП учреждений имеет право отменять и изменять постановления и распоряжения всех
подведомственных ему на территории АССРНП советских учреждений, в том числе Совнаркома и автономных
Наркоматов, кантонных съездов Советов, кантисполкомов и горсоветов.
Примечание
Приостановка постановлений и распоряжений Наркоматов СССР и РСФСР и уполномоченных
общесоюзных Наркоматов происходит на основаниях, установленных в ст. 20 настоящей Конституции.

Ст. 83. Внесение Президиумом ЦИКа изменений и дополнений в законодательные акты Правительства
РСФСР производится в по¬рядке, установленном ст. 27 настоящей Конституции.
Ст. 84. Президиум ЦИКа разрешает наиболее значительные вопросы организационного характера, а
именно:
1) организационные вопросы, политические, экономические и культурно-просветительные, поскольку
они или касаются вопросов, проводящихся в общефедеративном масштабе или затрагивают интересы смежных
губерний и республик;
2) организация кампаний политического, экономического и культурно-просветительного характера,
проводящихся в масштабе АССРНП;
3) организационные вопросы, требующие согласования дея-тельности Наркоматов и Управлений
АССРНП с деятельностью кантисполкомов в целом:
Ст. 85. Президиум ЦИКа ведет сношения от имени ЦИКа со всеми учреждениями и организациями
РСФСР и СССР, руководит работой Представителя АССРНП при ВЦИКе и командирует на заседания
надлежащих союзных и федеративных органов представителей и докладчиков по делам АССРНП.
Ст. 86. Президиум ЦИКа принимает жалобы и протесты от всех подведомственных органов на действия
Совнаркома, Наркоматов, кантисполкомов, горсоветов и учреждений и предприятий подведомственных
федеративным органам и дает им надлежащее направление.
Ст. 87. Президиуму ЦИКа принадлежит право наложения дисциплинарных взысканий в порядке,
установленном декретом ВЦИК от 21-го января 1921 года, в том числе на членов кантонных исполнительных
комитетов, членов коллегий Наркоматов АССРНП и на директоров и членов Правлений трестов, а также
отдельных предприятий, подведомственных ЦСНХ и УКХ АССРНП.
Примечание 1
Наложение дисциплинарных взысканий по требованию Президиума ЦИКа на лиц, находящихся на
действительной военной службе и лиц, подлежащих действию военно-дисциплинарного устава, осуществляется
по правилам, установленным для военного ведомства.
Примечание 2
Привлечение к дисциплинарной ответственности судработников происходит в порядке, установленном
«Положением о судоустройстве».
Ст. 88. Президиум ЦИКа в случае необходимости входит с представлениями в Президиум ВЦИКа о
введении и снятии военного и исключительного положения и принимает необходимые меры в пределах,
установленных специальными узаконениями.
Примечание
В исключительных случаях Президиум ЦИКа, при невозможности немедленно снестись с ВЦИКом,
имеет право объявить АССРНП или часть ее на военном или исключительном положении с доведением о том
до сведения Президиума ВЦИК при первой возможности.
Ст. 89. Все остальные вопросы управления в пределах прав ЦИКа (за исключением специально
отнесенных к компетенции Президиума ЦИКа, в силу главы Ѵ-ой раздела ІІ-го настоящей Консти¬туции),
рассматриваются и разрешаются Совнаркомом.
Гпава IV
О Совете Народных Комиссаров АССРНП
Ст. 90. Совет Народных Комиссаров образуется ЦИКом.
Ст. 91. Совнарком всецело ответственен перед ЦИКом и Съездом Советов АССРНП.
Ст. 92. Совнарком составляют: а) Председатель Совнаркома, б) Заместители Председателя СНК-ома, в)
Народные Комиссары: РКИ, Труда, Финансов, Юстиции (он же Прокурор АССРНП), Здравоохранения,
Просвещения, Внутренних Дел, Социального Обеспечения, Земледелия, Внутренней Торговли и Председатель
Центрального Совета Народного Хозяйства АССРНП.
Примечание 1
Начальник ГПУ, Военный Комиссар АССРНП и Зав. Центр. Статуправлением входят в Совнарком с
правом совещательного голоса.
Примечание 2
В заседаниях Совнаркома имеют право участия (с правом совещательного голоса), уполномоченные
общесоюзных Наркоматов, члены ЦИКа Председатели постоянных комиссий ЦИКа и Совнаркома,
Председатели Кантисполкомов; все другие лица допускаются по специальным постановлениям Совнаркома.
Примечание 3
Замена Наркома на заседаниях СНК его заместителем допускается только в случае болезни,
командировки или отпуска Наркома. В этих случаях Замнаркома участвует в заседаниях Совнаркома с правом
решающего голоса.
Ст. 93. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется Коллегия; члены
Коллегии утверждаются Совнаркомом.
Примечание
В отдельных случаях по постановлению ЦИКа Коллегии Наркоматов могут и не образовываться.

Ст. 94. Народный Комиссар имеет право единолично принимать решения по всем вопросам,
подлежащим ведению соответствую¬щего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения Коллегии. В
случае несогласия с тем или иным решением Народного Комиссара, Коллегия не приостанавливая решения,
имеет право обжаловать таковое в Совнарком; то же право принадлежит и отдельным членам Коллегии.
Ст. 95. Народные Комиссары и их Коллегии всецело ответственны перед Совнаркомом и ЦИКом
АССРНП.
Ст. 96. Народные Комиссары издают свои постановления и распоряжения лишь в пределах своей
компетенции, точно указанной в соответствующих декретах и постановлениях союзной и обще-федеративной
власти и центральной власти АССРНП.
Ст. 97. Совнарком является непосредственным распорядительным органом ЦИКа, проводящим в жизнь
его постановления.
Ст. 98. Совнарком руководит деятельностью автономных Наркоматов АССРНП.
Ст. 99. Совнарком регулирует деятельность объединенных Наркоматов и Управлений АССРНП в
соответствии с местными условиями.
Ст. 100. Совнарком координирует деятельность находящихся на тер-ритории АССРНП органов
общесоюзных Наркоматов и других общесоюзных учреждений с деятельностью остальных Наркоматов и
Управлений АССРНП и наблюдает за соответствием их деятельности интересам АССРНП.
Ст. 101. Совнарком разрешает финансово-бюджетные вопросы, отнесенные к его специальной
компетенции и подробно перечисленные в ст. 123 настоящей Конституции.
Ст. 102. Совнаркому принадлежит право контроля и ревизии учреждений и предприятий,
непосредственно подведомственных центру, с соблюдением правил ст. 14 настоящей Конституции, а также
право ревизии и контроля общественных и кооперативных организаций.
Ст. 103. Совнарком наблюдает за исполнением отдельными ведомствами и функций, законоположений и
распоряжений власти АССРНП, союзной и общефедеративной власти.
Ст. 104. Совнарком предварительно рассматривает проекты декретов и постановлений, вносимых на
утверждение Президиума ЦИКа.
Ст. 105. Совнарком рассматривает вопросы, кои ЦИК и его Президиум сочтут необходимым поставить
на его рассмотрение.
Ст. 106. Совнарком заслушивает отчеты о деятельности Наркоматов и Управлений АССРНП, а также
уполномоченных общесоюзных Наркоматов СССР.
Ст. 107. Совнарком разрешает вопросы построения аппаратов АССРНП и утверждает штаты Народных
Комиссариатов и Управлений АССРНП,
Ст. 108. Совнарком назначает Председателя и членов Госплана, Бюджетной и Арбитражной Комиссий
АССРНП и делает представления ЦИКу о назначении Наркомов и Замнаркомов.
Ст. 109. Право на внесение вопросов на заседания Совнаркома, кроме Президиума ЦИКа имеют: а)
Председатель Совнаркома, его Заместители, члены СНК-ома; б) уполномоченные общесоюзных Наркоматов
СССР, Военный Комиссар, Начальник ГПУ и Зав. Центр. Управлениями АССРНП; в) Госплан и Комиссии
ЦИКа и СНК, и г) лица, имеющие право совещательного голоса на заседаниях Совнаркома, согласно ст. 92
настоящей Конституции.
Ст. 110. Заседания Совнаркома действительны при наличии 1/2 числа членов.
Ст. 111. Совнарком имеет право приостанавливать проведение в жизнь распоряжений отдельных
Наркоматов и Управлений РСФСР и СССР, с соблюдением правил статей 20 и 29 настоящей Конституции.
Данные постановления Совнаркома восходят на утверждение Президиума ЦИКа только в случае протеста
подлежащих Наркомов и Нач. Центр. Управлений АССРНП. Это же право приостановления принадлежит
Председателю Совнаркома и его заместителю в случаях особой важности и нетерпящих отлагательства, с
последующим утверждением Совнаркома.
Примечания
1) В отношении распоряжений Наркоматов и Управлений АССРНП, являющихся местными органами
общесоюзных и объединенных Наркоматов и Управлений СССР и РСФСР, основанных на прямых
распоряжениях последних, соблюдаются правила ст. 20-й настоящей Конституции; 2) в отношении
распоряжений необъединенных Наркоматов РСФСР, проводимых централизованно через подлежащие
автономные Наркоматы АССРНП в силу соглашений, упомянутых в ст. 28-й настоящей Конституции
соблюдаются правила ст. 29 на-стоящей Конституции.
Ст. 112. В отношении распоряжений автономных Наркоматов АССРНП, а также распоряжений
Наркоматов АССРНП, объединенных в масштабе РСФСР (поскольку последние не имеют своим основанием
распоряжений их центральных аппаратов), Совнаркому принадлежит право приостановления их, причем
постановления его подлежат утверждению Президиума ЦИКа только в случае протестов руководителей
аппаратов. Тоже право принадлежит Председателю Совнаркома, а в отсутствие его заместителю, причем
распоряжения их восходят на утверждение Совнаркома, также только при протесте руководителей подлежащих
аппаратов.

Ст. 113. Постановления Совнаркома в пределах прав, предоставленных ему настоящей Конституцией,
являясь обязательными для отдельных ведомств, организаций и частных лиц, могут быть опротестованы в
Президиуме ЦИКа отдельными членами Совнаркома, а также уполномоченными общесоюзных Наркоматов,
Военным Комиссаром, Начальником ГПУ, Зав. Центр. Управлениями и Прокурором АССРНП,
Кантисполкомами и Горсоветами. Протест не приостанавливает проведения в исполнение постановления.
Ст. 114. О своих постановлениях Совнарком сообщает Президиуму ЦИКа.
Ст. 115. При Совнаркоме АССРНП состоят Госплановая Комиссия, Бюджетная Комиссия и Управление
Делами, деятельность которых определяется особыми положениями.
Ст. 116. Структура, права, обязанности и порядок деятельности Нар-коматов АССРНП определяется
особыми положениями о них.
Ст. 117. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов, внесенных на разрешение Совнаркома
определяется особым наказом, который утверждается Совнаркомом.
Ст. 118. Сношения со всеми Государственными учреждениями и ве-домствами от имени Совнаркома
ведутся его Председателем или Заместителем последнего.
Ст. 119. Совнарком пользуется правами юридического лица.
Глава V
О функциях Президиума ЦИКа и СОНКома АССРНП и их разграничения в отдельных отраслях
управления
Ст. 120. Функции Президиума ЦИКа и СНКа в отдельных отраслях управления, перечисленные в
настоящей главе настоящей Кон-ституции посколько таковые имеют характер руководства той или иной
отраслью управления, вверенной соответствующему Наркомату или Управлению АССРНП, как общее правило
осуществляются через данный Наркомат или Управление.
Тоже право принадлежит Президиуму ЦИКа в аналогичных случаях в отношении руководимых им
учреждений.
Ст. 121. В деле управления и охраны революционного порядка Совнарком:
а) для предупреждения и борьбы с контрреволюционными выступлениями, бандитизмом и уголовными
преступлениями, действует всеми способами, имеющимися в его распоряжении, прибегая в необходимых
случаях к содействию милиции и частей войск, расположенных в пределах АССРНП, согласно существующих
на этот предмет законоположений;
б) предает суду и производит через соответствующие органы обыски, выемки, аресты и принимает меры
пресечения в отношении лиц, совершивших преступные деяния;
в) принимает все меры для охраны железнодорожных и водных путей сообщения и учреждений
государственной важности;
г) входит, в случае необходимости, перед Президиумом ЦИКа с представлениями о необходимости
объявления и снятия воен¬ного и исключительного положения;
д) осуществляет мероприятия, необходимые для скорейшего устранения обстоятельств, вызвавших
объявление данной местно¬сти на военном или исключительном положении, и
е) дает общее направление работе особой комиссии по админи-стративной высылке при Наркомвнуделе
АССРНП.
Примечание 1
Административные высылки из пределов АССРНП производятся через подлежащие органы РСФСР.
Примечание 2
Административная высылка из данной местности, но в пределах АССРНП с воспрещением пребывания в
определенных пунктах, осуществляется непосредственно особой Комиссией при НКВД, также как и высылка в
определенные районы, установленные Совнаркомом.
Примечание 3
Включение АССРНП в число районов, в которые может производиться административная высылка из
других Республик и губерний, входящих в состав РСФСР, может иметь место только с согласия СНКома.
Категории лиц, к коим может применяться административная высылка, устанавливается согласно
законоположений РСФСР.
ж) осуществляет надзор за высланными в административном и судебном порядке;
з) способствует проведению начал карательной политики, заведует местами заключения, наблюдает за
содержанием под стражей;
и) наблюдает за проведением декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви;
к) разрешает в установленном порядке съезды и наблюдает за обществами и их объединениями,
союзами, за печатными изданиями, публичными собраниями и зрелищами.
Примечание
Привлечение населения к трудовой повинности происходит в порядке, установ¬ленном специальными
узаконениями.
м) издает обязательные постановления по вопросам управления и порядке, предусмотренном ст.ст. 141,
142 и 143 настоящей Конституции;

н) направляет, согласно существующих узаконений, ходатайства граждан о выезде за границу;
о) принятие в гражданство СССР иностранцев, принадлежащих к трудовому классу и проживающих на
территории АССРНП осуществляется Президиумом ЦИКа.
Ст. 122. СНКом проводит в жизнь (через Военный Комиссариат) все распоряжения и приказы
Реввоенсовета Республики и Военного
Округа, а также заботится об улучшении материального, пол-итического и культурного состояния
воинских частей и руководит:
а) проведением призывов, как очередных, так и по военной мо-билизации в пределах АССРНП;
б) учетом военнообязанных;
в) проведением в жизнь распоряжений по военной подготовке трудящихся;
г) учетом конского состава на территории АССРНП;
д) мероприятиями по представлению квартир для воинских частей и учреждений;
е) содействует организации национально-территориальных формирований.
Ст. 123. СНКому предоставляется по проведению финансовой и налоговой работы:
а) общее руководство и наблюдение за проведением на территории АССРНП установленных
общефедеративных и местных налогов и сборов и установление правил взимания их, принятие мер к
поступлению налогов и сборов, как общефедеративных так и местных;
б) составление и исполнение государственного бюджета учреждений АССРНП, проходящих по бюджету
РСФСР;
в) утверждение и исполнение местного бюджета центральных учреждений АССРНП (бюджета СНКома)
и представление Президиуму ЦИКа отчета по его исполнению;
г) составление и представление Президиуму ЦИКа свода местных бюджетов АССРНП, рассмотрение
отчетов по их исполнению, с представлением Президиуму ЦИКа своих заключений;
д) передвижение кредитов по местному бюджету из смет одного ведомства в смету другого в пределах
до 10 проц. годовой сметы и передвижение кредитов внутри смет этих ведомств до 20 проц. годовых сметных
назначений;
е) передвижение кредитов по госбюджету учреждений АССРНП подведомственных СНК, из сметы
одного ведомства в смету другого, в пределах 10 проц. годовой сметы, а равно и передвижение кредитов внутри
смет учреждений из параграфа в параграф, в пределах до 20 проц. годовых сметных назначений;
ж) Разассигнование получаемых СНКомом для местного бюджета субвенций, пособий, ссуд и т. д.;
з) заключение всякого рода договоров, предусмотренных гражданским кодексом, в частности,
заключение согласно специальных о том положений, у государственных кооперативных и кре¬дитных
учреждений займов, в размерах, обусловленных нуждами местного бюджета.
Примечание
Займы у государственных, кооперативных и кредитных учреждений, находящихся в пределах АССРНП,
а равно и займы в облигационной форме, заключаются с санкции Президиума ЦИКа.
и) дача заключений по сметам учреждений, не входящих в состав Наркоматов и управлений АССРНП;
к) сложение недоимок, освобождение отдельных групп малоимущих плательщиков от платежа местных
налогов и сборов, в пределах действующих узаконений;
л) предварительное рассмотрение вопросов, восходящих на обя-зательное рассмотрение Президиума
ЦИКа.
Ст. 124. Разрешению Президиума ЦИКа подлежат следующие финансовые вопросы:
1) Все вопросы, подлежащие разрешению Пленума ЦИКа. Данные вопросы разрешаются Президиумом
ЦИКа предварительно, с внесением на последующее утверждение Пленума ЦИКа.
Примечание
Необходимость внесения этих вопросов на утверждение Пленума ЦИКа не приостанавливает проведения
их в жизнь.
2) Вопросы, относящиеся к специальному ведению Президиума ЦИКа:
а) распределение по Республике налоговых заданий по единому сельскохозяйственному налогу;
б) рассмотрение в порядке надзора Республиканского местного бюджета центральных учреждений
АССРНП (бюджета Совнаркома), кантонных бюджетов и бюджета г. Покровска, как в отношении соответствия
их действующим узаконениям, так и по существу, со внесением необходимых поправок и изменений.
Рассмотрение отчетов по их исполнению. Представление свода всех местных бюджетов на утверждение
Пленума ЦИКа;
в) возбуждение ходатайств об отпуске из средств РСФСР субвенций, пособий, ссуд и т. д. в восполнение
местному бюд¬жету;
г) заключение, согласно специальных о том положений, займов у государственных, кооперативных и
кредитных учреждений (банковских и иных) СССР и РСФСР, и других союзных республик и заграницей, как в
облигационной форме, так и под векселя и иные обязательства.
Ст. 125. В области сельского и лесного хозяйства Совнарком:

а) ведает проведением мероприятий по урегулированию сельского и лесного хозяйств АССРНП,
организацией правильного землеустройства, а также использование госземимуществ и иных имуществ и
осуществлением переселения в пределах АССРНП;
б) принимает меры к развитию и обеспечению материальными ресурсами сельскохозяйственного
опытного дела, агрономических организаций и сельскохозяйственного образования всех видов, к устройству
выставок, организации племенных и семенных хозяйств и созданию фондов, с целью улучшения различных
отраслей сельского хозяйства;
в) принимает необходимые меры, для охраны восстановления и развития животноводства и организации
ветеринарного надзора и ветеринарной помощи населению;
г) руководит делом охраны лесов, лесоустройством, культурой лесов и лесомелиорацией и
эксплуатацией лесов;
д) организует работу по мелиорации, водному хозяйству и т. п. и руководит этими работами;
е) наблюдает за наделением городов и промышленных центров землей и всесторонне содействует
рабочим совхозам и коллективам;
ж) руководит сельскохозяйственными кампаниями и борьбой с вредителями сельского хозяйства;
з) руководит и осуществляет контроль и ревизию хозяйственных органов и предприятий
сельскохозяйственного характера, как состоящих на госбюджете, так и переведенных на хозрасчет;
и) руководит проведением законов о землепользовании и луговом хозяйстве.
Ст. 126. В области промышленности, торговли и кооперации ведению Совнаркома подлежит:
а) регулирование местной промышленности и торговли, осуществление наблюдения за государственной
общесоюзной общефе-деративной промышленностью и торговлей на территории АССРНП, увязка работы
органов промышленности, кооперации и торговли между собою и с работой других ведомств, в частности с
работой финансово-кредитных учреждений;
б) составление производственного плана промышленности АССРНП, составление плана развертывания
внутренного торгового оборота АССРНП, представление их ЦИКу;
в) надзор за деятельностью частных, кооперативных, арендных, концессионных и прочих предприятий;
г) принятие мер к охране государственных предприятий;
д) содействие организации и деятельности бирж, ярмарок и т. п.;
е) оказание всемерной поддержки всем видам кооперации;
ж) перевод предприятий с бюджета на начала хозяйственного расчета;
з) рассмотрение и предварительное утверждение балансов государственных, промышленных и торговых
предприятий АССРНП и распределение прибыли;
и) персональные назначения и смещения Правлений и Ревизионных Комиссий всех государственных и
торговых предприятий республиканского значения;
к) утверждение сдачи в аренду тех или иных госпредприятий, находящихся в ведении ЦСНХ трестов и
объединений АССРНП, а также утверждение аренды последними тех или иных предприятий у других
ведомств, госучреждений и частных лиц;
л) организация, изучение и обследование природных богатств АССРНП;
Ст. 127. К ведению Президиума ЦИКа в области промышленности, торговли и кооперации относятся;
а) утверждение постановлений Совнаркома и ЦСНХ и переводе предприятий на хозрасчет; концентрация
и трестирование промышленных предприятий, находящихся в ведении ЦСНХ АССРНП;
б) рассмотрение вопросов о концессиях и организаций смешанных обществ и направление их в порядке
«Положения о Главном Концессионном Комитете»;
в) утверждение производственного плана промышленности и плана развертывания торговли АССРНП.
Ст. 128. В деле внешней торговли на СНК АССРНП возлагается:
а) общий надзор за деятельностью органов Наркомата внешней торговли на территории АССРНП;
б) содействие развитию экспортных возможностей АССРНП;
в) участие в выработке экспортно-импортного плана АССРНП.
Примечание
Постановления ЦСНХ по вопросам, перечисленным в лит. »б» и «в», восходят на утверждение
Президиума ЦИКа.
Ст. 129. В деле транспорта Совнарком:
а) разрабатывает проекты эксплуатационного транспортно-производственного плана по АССРНП;
б) заведует водными путями сообщения местного значения. Принимает участие в регулировании
государственных ж. д. и водных перевозок и тарифа и руководит организацией местного автомобильного,
гужевого и речного транспорта;
в) заведует шоссейными и грунтовыми дорогами федеративного и местного значения на территории
АССРНП;
г) контролирует все транспортное дело в АССРНП.
Ст. 130. В д&ле местного хозяйства и благоустройства на СНК возлагается:

а) руководство, надзор и направление деятельности органов коммунального хозяйства в деле учета,
управления и эксплуатации коммунального имущества и предприятий;
б) руководство организацией пожарного дела;
в) руководство жилищным делом.
Ст. 131. В деле связи СНК:
а) оказывает содействие Округу связи в его работе по улучшению и приближению аппарата связи — к
нуждам населе¬ния;
б) согласует работу органов связи с работой других ведомств;
в) руководит телефонной связью;
г) предварительно рассматривает и согласует с Наркомпочтелем производственный план Округа связи в
части, касающейся АССРНП, представляя свои постановления по данному вопросу на утверждение
Президиума ЦИКа.
Ст. 132. В деле регулирования охраны труда на СНК возлагается:
а) надзор за исполнением государственными, общественными и частными предприятиями законов и
правил о наемном труде и принятие мер к проведению и исполнению их;
б) проведение закона о социальном страховании и надзор за исполнением правил социального
страхования государственными, общественными и частными учреждениями и предприятиями и частными
лицами;
в) регулирование рынка труда, общее руководство деятельностью органов рынка труда и организация
мер по борьбе с безработицей;
г) надзор за исполнением действующих положений по вопросу об оплате труда;
д) надзор за исполнением во всех предприятиях коллективных договоров и тарифных соглашений;
е) содействие разрешению конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда;
ж) наблюдение за проведением санитарных и технических мероприятий в промышленных, торговых и
кустарных предприятиях.
Ст. 133. В деле культурно-просветительном, народного здравоохранения и социального обеспечения
СНКом:
а) заведует учреждениями культурно-просветительного характера, народного здравоохранения и
социального обеспечения;
б) наблюдает и руководит всеми мероприятиями в данных областях, проводимых подлежащими
отделами Кантисполкомов;
в) проводит в жизнь законодательство о льготах и помощи семьям красноармейцев, инвалидам и семьям
погибших при исполнении революционного долга;
д) организует мероприятия по борьбе с безграмотностью и по поднятию культурного и политического
уровня населения АССРНП;
е) организует в местном масштабе врачебное, санитарное и курортное дело;
ж) организует мероприятия по развитию комитетов взаимопомощи.
Ст. 134. В деле судоустройства и судопроизводства СНК:
а) наблюдает за деятельностью судебно-следственных учреждений;
б) осуществляет амнистии, объявленные ЦИКом или Съездом Советов АССРНП;
в) наблюдает за организацией юридической помощи населению и осуществляет борьбу с кабальными
сделками;
г) назначает Председателя и членов Арбитражной Комиссии АССРНП.
Ст. 135. Президиум ЦИКа в области судопроизводства и судоустройства:
а) избирает Председателя и Зам. Председателей Главсуда;
б) избирает членов Главсуда;
в) утверждает и отзывает Нарсудей и Нарследователей и отводит в подлежащих случаях членов коллегии
защитников;
г) осуществляет права, предоставленные ему по исполнению приговоров специальными узаконениями;
д) организует судебные и следственные учреждения;
е) организует борьбу с кабальными сделками.
Ст. 136. В деле национальной политики, Президиум ЦИКа наблюдает:
а) за неуклонным проведением в жизнь начал национальной политики советской власти, всемерно
осуществляя защиту прав и интересов национальных меньшинств;
б) за принятием мер к постепенному переводу делопроизводства госорганов национальных частей
АССРНП на местные языки и, в первую очередь, за переходом на местные языки разговорной речи
сотрудников государственных учреждений и предприятий;
в) за изданием на местных языках кодексов и декретов советской власти.
Ст. 137. В отношении статистики и архивного дела СНК руководит деятельностью соответствующих
учреждений.
Ст. 138. В области страхового дела СНКом:

а) наблюдает за проведением страховых мероприятий в соответствии с местными условиями;
б) рассматривает вопросы о введении в АССРНП отдельных видов обязательного и добровольного
страхования, представляя свои постановления на утверждение Президиума ЦИКа.
Глава VI
О порядке издания, опубликования и вступления в законную силу декретов правительств СССР, РСФСР
и АССРНП
Часть 1
Местные декреты
Ст. 139. Местные декреты могут издаваться Съездом Советов АССРНП, ЦИКом и его Президиумом и
СНК.
Ст. 140. Местные декреты разделяются на: 1) издаваемые в порядке законодательном, 2) издаваемые в
порядке управления.
Ст. 141. Декреты законодательного характера могут издаваться только Съездом Советов, ЦИКом и его
Президиумом. В порядке управления декреты могут издаваться и Совнаркомом, причем в последнем случае
имеют в своей основе плановые задания или специальные распоряжения Съезда Советов, ЦИКа или его
Президиума.
Тот же порядок соблюдается и в отношении обязательных постановлений, содержащих нормы
законодательного характера.
Ст. 142. Местные декреты и обязательные постановления, издаваемые в порядке управления
Совнаркомом, опубликовываются от имени Совнаркома за подписями Предсовнаркома и Секретаря
Совнаркома.
Декреты и постановления ЦИКа, издаваемые в порядке управления, содержат подписи Председателей
ЦИКа и СНКома и опубликовываются от их совместного имени.
Декреты и постановления ЦИКа или его Президиума, содержащие только законодательные нормы,
опубликовываются от имени ЦИКа за подписью ПредЦИКа и Секретаря ЦИКа.
Ст. 143. Местные декреты и обязательные постановления распубликовываются на местных языках и
вступают в силу: в г. Покровске с момента опубликования их в местных официальных органах, а в кантонах с
момента получения их подлежащим Кантисполкомом.
Часть II
Декреты правительства РСФСР и СССР
Ст. 144. Декреты и распоряжения Центральной власти, подлежащие принятию без изменения в пределах
АССРНП на основании Конституции ее, вступают в силу с момента получения данного декрета или
распоряжения в Президиуме ЦИКа.
Ст. 145. Декреты и распоряжения Центральной власти, могущие быть измененными в связи с условиями
местной жизни, на основании предоставленных АССРНП автономных прав, вступают в законную силу на
основаниях, указанных в 1 разделе настоящей Конституции.
Глава VII
Положение о членах ЦИКа АССРНП
Ст. 146. Члены ЦИКа имеют право законодательной инициативы.
Ст. 147. Члены ЦИКа имеют право присутствовать с правом совещательного голоса на всех заседаниях
Президиума ЦИКа и всех советских учреждениях, а равно общественных и кооперативных организациях
АССРНП.
Примечание.
Посещение секретных заседаний производится лишь по особому уполномочию
Президиума ЦИКа.
Ст. 148. Члены ЦИКа обязаны посещать все заседания ЦИКа, Наркоматов и Комиссий, в которых они
работают.
Ст. 149. Все члены ЦИКа имеют свободный вход вне очереди во все советские учреждения на
территории АССРНП, по предъявлении своих мандатов и могут во всех советских учреждениях вне очереди
получать необходимые им справки. Секретные данные члены ЦИКа могут получать лишь по особому
уполномочию Президиума ЦИКа.
Ст. 150. Члены ЦИКа не имеют права отказываться от тех или иных поручений, даваемых им
Президиумом.
Ст. 151. Члены ЦИКа, особенно работающие на местах, должны посещать заседания местных
Исполкомов в целях ознакомления с их работой и отмечать об этом в своем докладе Президиуму ЦИКа.
Ст. 152. Члены ЦИКа не имеют права отдавать какие-либо распоряжения административного характера,
если они на то не уполномочены либо по занимаемой должности, либо Президиумом ЦИКа.
Ст. 153. Член ЦИКа, выбывший из состава ЦИКа, обязан немедленно вернуть свой членский билет и
значок в Президиум ЦИКа, а равно обязан представить туда же все дела и бумаги, касающиеся его работы, как
члена ЦИКа.
Ст. 154. Члены ЦИКа, выбывшие из состава ЦИКа, заменяются кандидатами.

Ст. 155. Члены ЦИКа, будучи на местах, обязаны наблюдать за действиями местных органов и о всех
замеченных недостатках в срочном порядке доносить Президиуму ЦИКа.
Примечание.
Все срочные служебные донесения ЦИКу члены ЦИКа сообщают телеграфно
через местные Исполкомы за счет ЦИКа.
Ст. 156. Члены ЦИКа могут выступать от имени ЦИКа лишь в тех случаях, когда они имеют на то
полномочие от Президиума ЦИКа.
Ст. 157. Расходы, связанные с поездками членов ЦИКа, отправляемых в командировку по делам ЦИКа,
уплачиваются Президиумом ЦИКа.
Ст. 158. Члены ЦИКа могут быть преданы суду только по постановлению ЦИКа или его Президиума.
Ст. 159. Отстранение привлеченных к следствию и суду членов ЦИКа от занимаемых должностей, до
суда может иметь место, исключительно, по постановлению Президиума ЦИКа.
Ст. 160. Арест членов ЦИКа, а равно обыск и выемка не могут иметь места без согласия Президиума
ЦИКа.
Примечание
Вне пределов АССРНП, в случае затруднительности отношений с Президиумом ЦИКа, арест, выемка и
обыск у членов ЦИКа могут быть произведены только с санкции Президиума ВЦИКа.
Ст. 161. Члены ЦИКа могут быть подвергнуты административному взысканию только по постановлению
Президиума ЦИКа.
Ст. 162. Исключение из состава членов ЦИКа допускается по поста-новлению Сессий ЦИКа, с
доведением об этом до сведения ближайшего Съезда Советов.
Ст. 163. Кандидаты в Члены ЦИКа вводятся в состав ЦИКа взамен выбывших членов Президиумом
ЦИКа, с последующим утверждением Сессии ЦИКа.
Кандидаты в члены ЦИКа пользуются правом совещательного голоса на Сессии ЦИКа.
Ст. 164. На кандидатов распространяются права и обязанности, установленные для членов Центрального
Исполнительного Коми¬тета АССРНП ст.ст. 146—162 настоящей Конституции.
Глава VIII
О комиссиях ЦИКа и СНКома АССРНП
Ст. 165. ЦИКом и СНКом АССРНП и Президиумом ЦИКа могут образовываться Комиссии для
рассмотрения вопросов текущего законодательства и управления.
Ст. 166. Комиссии ЦИКа и СНКома АССРНП своего аппарата не имеют и обслуживаются аппаратом
ЦИКа, за исключением предусмотренных особыми положениями.
Раздел III
Активное и пассивное избирательное право
Ст. 167. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т. п. следующие обоего пола граждане СССР, коим ко дню выборов исполнилось
18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то:
рабочие, служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и вообще
лица, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли;
б) красноармейцы раб.-кр. армии и военморы флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание
Из лиц, не вступивших в число граждан СССР пользуются пассивным и активным избирательным
правом граждане, принадлежащие к рабочему классу или крестьянству, не пользующиеся чужим трудом.
Ст. 166. Не избираются и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из
вышеперечисленных категорий: а) лица, при-бегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступлений с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом, или
судебным приговором.
Ст. 168а. Из лиц, прибегавших к наемному труду, нетрудовому доходу или торговле, Республиканская
Избирательная Комиссия может допускать к участию в выборах лишь тех, которые представят удостоверения

от фабрично-заводских комитетов, месткомов или сельских обществ, по принадлежности, о том, что данное
лицо в настоящее время не эксплуатирует чужого труда, живет на средства, добываемые его личным трудом, и
вполне доказало свою лояльность к Советской власти.
Примечание 1
Лица, занимающиеся сельским хозяйством и пользующиеся наемным трудом в порядке ст.ст. 39—41
Земельного Кодекса РСФСР, избирательного права не лишаются, если они не лишены избирательного права на
основании других данных, согласно Конституции АССРНП.
Примечание 2
Лица, получающие проценты с вкладов в трудовых сберегательных кассах и облигаций государственных
и коммунальных займов, избирательного права не лишаются, если они не лишены избирательного права на
основании других данных, согласно Конституции АССРНП.
Ст. 1686. Согласно п. «д» ст. 168 Конституции АССРНП лишаются избирательного права не только
служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранного отделения и члены
царствовавшего в России дома, но также и все лица, прямо или косвенно руководившие деятельностью
полиции, жандармерии и карательных органов, как при царском строе, так равно и на территории,
занимавшейся контрреволюционными правительствами (Колчака, Деникина и других) как-то: министры и их
товарищи, директора департаментов министерств, генерал-губернаторы, главно-начальствующие (при
чрезвычайной охране) военные и гражданские губернаторы, вице-губернаторы, губернские и уездные
предводители дворянства, чиновники для особых поручений, старшие председатели, председатели и члены
департаментов, а также прокуроры и товарищи прокуроров судебных палат, председатели, члены, прокуроры и
помощники прокуроров военных судов всех наименований, члены губернских правлений, земские,
крестьянские и уездные начальники, исправники, чины департамента, полиции министер¬ства внутренних дел
и чины главного тюремного управления министерства юстиции.
Примечание
Все остальные чиновники и деятели, как царского, так и контрреволюционных правительств (ст. 168
Конституции АССРНП) избирательного права не лишаются, но если отдельные лица из них своей службой или
деятельностью не доказали своей лояльности в отношении советской власти, они могут быть вносимы
Республиканской Избирательной Комиссией на основании ст. 23 Конституции РСФСР, в списки лиц,
лишенных избирательного права.
Раздел IV
Организация власти на местах Глава 1
О Кантонных съездах Советов и Кантонных Исполнительных Комитетах
Часть I
О Кантонных Съездах Советов
Ст. 169. Кантонный съезд советов является высшим органом власти на территории кантона. Кантонный
съезд советов составляется из представителей советов, имеющихся на территории кантона, в том числе и от
кантонного города, по расчету: от сельских советов 1 депутат на 1000 жителей, от советов городов и
фабричных поселков, а также и от советов фабрик и заводов, стоящих вне поселений — по 1 делегату на 100
избирателей.
Примечание 1
В тех сельских местностях, где это будет признано осуществимым, вопросы уп- 1 равления разрешаются
общим собранием избирателей данной местности, непос-редственно, и делегаты на кантонный съезд советов
избираются на общих собраниях.
Примечание 2
Сельские советы местностей, имеющих от 500 до 1000 жителей посылают одного делегата на кантонный
съезд советов. Сельские местности, имеющие менее 500 жителей, объединяются для посылки делегатов.
Примечание 3
Горсоветы избирают представителей непосредственно на съезд советов АССРНП.
Ст. 170. Кантонный съезд советов созывается один раз в год, с таким расчетом, чтобы делегаты могли
попасть на съезд советов АССРНП. Срок созыва кантонного съезда утверждается Президиумом ЦИКа.
Примечание
Чрезвычайные кантонные съезды советов созываются кантисполкомами по соб-ственной инициативе, а
также по требованию 1/3 советов, входящих в данный кантон, а также по предложению ЦИКа или его
Президиума.
Ст. 171. Ведению кантонного съезда подлежит:
1. Обсуждение вопросов, имеющих общегосударственное значение, как по собственной инициативе, так
и по предложению ЦИКа или его Президиума.
2. Рассмотрение и разрешение всех местных вопросов, касающихся кантона, кои съезд найдет нужным
принять к своему рассмотрению и принятию мер к поднятию кантона в культурном и хозяйственном
отношении;
3. Кантонным съездам советов в области финансов предоставляется:

А) Определение, согласно с директивами, установленными съездом советов АССРНП, ЦИКом или его
Президиумом порядка деятельности исполнительных органов в пределах кантона.
Б) Утверждение предложенных кантисполкомами: а) распределение доходов и расходов между
кантонным бюджетом, бюджетом кантонного города и сельскими бюджетами, с соблюдением установленных
на сей счет правил; б) ставок местных налогов и сборов в размерах не свыше определенных пленумом ЦИКа
предельных ставок; в) рассмотрение и утверждение кантонного бюджета, принятого Горсоветом бюджета
кантонного города и свода сельских бюджетов и отчета по их исполнению.
4. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности подве-домственных органов власти.
5. Выборы Кантонного Исполнительного Комитета и делегатов на съезд Советов АССРНП.
Ст. 172. Порядок дня кантонного съезда советов вырабатывается Кантонным Исполнительным
Комитетом не позднее чем за один месяц до съезда и по утверждении Президиумом ЦИКа своевременно
рассылается всем советам, имеющимся на территории кантона и публикуется во всеобщее сведение. На
Кантонный Исполнительный Комитет возлагается вся работа, как по наблюдению за законностью выборов на
кантонный съезд, так и по подготовке всех материалов по вопросам повестки дня съезда.
Ст. 173. Для руководства своими работами съезд избирает Президиум в количестве по усмотрению
съезда.
Ст. 174. Все вопросы на съезде решаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Ст. 175. Все постановления и протоколы кантонного съезда советов посылаются кантисполкомом в
Президиум ЦИКа.
Ст. 176. Постановления кантонного съезда советов могут быть отменены лишь вышестоящими съездами
советов, их исполнительными комитетами и президиумами последних.
Часть II
О Кантонных Исполнительных Комитетах
Ст. 177. Кантисполком избирается сроком на один год и является в периоды между кантоннымй
съездами советов высшим органом власти на территории кантона, подчиненным съезду советов и ЦИКу и его
Президиуму и вышестоящим съездом советов и их исполкомам.
Примечание
В случае выбытия члена кантисполкома состав его заполняется кандидатами из числа избранных
кантонным съездом советов в порядке установленном съездом очереди.
Ст. 178. Кантисполком состоит из 5-ти членов и 3-х кандидатов к ним.
Примечание
В исключительных случаях, в зависимости от величины и характера кантона, Президиум ЦИКа может
увеличивать число членов кантисполкома до 9-ти, с отнесением содержания добавочных членов Исполкома на
местные средства.
Ст. 179. Заседания Кантисполкома АССРНП разделяются на пленарные и расширенные (сессионные).
Ст. 180. Пленарные заседания Кантисполкома разделяются на очередные и чрезвычайные. Очередные
заседания происходят не реже одного раза в месяц. Чрезвычайные заседания созываются в случаях экстренной
важности, не терпящих отлагательства. Компетенция очередных и чрезвычайных заседаний одинакова.
Ст. 181. В пленарных заседаниях Кантисполкома могут участвовать с правом совещательного голоса Зав.
Отделами Кантисполкома, ответработники, командированные Президиумом ЦИКа или СНК в данный кантон
по делам службы, а также Председатели Сельсоветов.
Ст. 182. Чрезвычайные заседания Кантисполкома созываются по инициативе Президиума
Кантисполкома или по требованию одной трети Горсоветов и сельсоветов кантона, а также по предло¬жению
Президиума ЦИКа.
Ст. 183. Сессионные заседания созываются кантисполкомом 4 раза в год, а также могут быть созваны на
тех же основаниях, что и чрезвычайные пленарные заседания Кантисполкома.
Ст. 184. На рассмотрение сессионных заседаний может быть поставлен любой вопрос, из отнесенных к
компетенции пленума Кан-тисполкома.
Ст. 185. В расширенных заседаниях Кантисполкомов могут участвовать лица, перечисленные в ст. 181
настоящей Конституции, с правом совещательного голоса. Кроме того, для участия в этих заседаниях, могут
приглашаться представители профессиональных объединений, красноармейских частей, промышленных
объединений и комитетов взаимопомощи.
Ст. 186. Постановления Кантисполкома могут быть отменены вышестоящими Съездами Советов, их
Исполкомами и президиумами последних.
Ст. 187. Кантисполкомы имеют право, под коллективной судебной ответственностью лишь в тех случаях
приостанавливать распоряжения Наркоматов и Управлений АССРНП, когда таковые явно противоречат
постановлениям и декретам ВЦИКа и СНКо¬ма РСФСР или ЦИКа и СНКома АССРНП и при том, когда
проведение их в жизнь грозит непосредственным и тяжелым расстройством политической или хозяйственной
жизни кантона. При отсутствии этих признаков, Кантисполком не в праве приостанавливать проведения
означенных распоряжений в жизнь и может лишь опротестовать их перед Президиумом ЦИКа.

О приостановлении и своих соображениях о необходимости данного распоряжения, Кантисполком
немедленно сообщает по телеграфу Президиуму ЦИКа и подлежащему Наркомату АССРНП.
Примечание
Приостановись проведение в жизнь распоряжения органов общесоюзных Наркоматов, а также судебноследственных властей и прокуратуры, Кантисполком не вправе. Он может только заявить мотивированный
протест перед Президиумом ЦИКа.
Ст. 188. Кантисполком пользуется правами юридического лица.
Ст. 189. К предметам ведения кантисполкома относятся: а) руководство выборами в сельские советы и на
кантонный съезд советов; б) созыв сессионных заседаний Кантисполкома и совещаний председателей сельских
советов; в) издание обязательных по-становлений в пределах устанавливаемых законом и наложение
административных взысканий за нарушение обязательных постановлений; г) руководство и направление
деятельности Отделов Кантисполкома, а также деятельности агрономического, ветеринарного и врачебного
участков в пределах кантона и согласование деятельности представителей Наркоматов АССРНП, работающих в
пределах кантона; д) руководство и контроль над деятельностью сельсоветов кантона; е) ревизия, согласно
действующих положений, деятельности государственных учреждений и предприятий, не подведомственных
кантисполкому (за исключением учреждений действующей армии и органов Госполитуправления), с
немедленным доведением о производстве ревизии до сведения соответствующего Наркомата АССРНП и
президиума ЦИКа.
Примечание
Контроль не должен сопровождаться вмешательством в деятельность контролируемых учреждений и
предприятий.
ж) назначение, устранение и смещение должностных лиц кантисполкома и его отделов в том числе и
заведующих отделами кантисполкома и наложение на них дисциплинарных взысканий, а также
мотивированный отвод работников, назначаемых в кантон Наркоматами; з) руководство и наблюдение за ходом
работы всех отделов Кантисполкома, как непосредственно, так и путем заслушивания докладов последних и
утверждения дальнейших планов их работы; и) объединение деятельности всех органов советской власти,
действующих на территории кантона; к) надзор за деятельностью органов, обслуживающих районы, выходящие
за пределы кантона.
Ст. 190. В области управления и охраны революционного порядка в пределах кантона, на кантонные
исполкомы возлагается: а) предупреждение и борьба с контрреволюционными выступлениями и уголовными
преступлениями; б) объявление и разъяснение сельсоветам и населению декретов и распоряжений
правительства; в) руководство регистрацией актов гражданского состояния в кантоне; г) утверждение опекунов
над сиротами и над имуществом; д) проведение в жизнь и наблюдение за выполнением декрета об отделении
церкви от государства и школы от церкви; е) засвидетельствование сделок, договоров и документов в пределах
и порядке, установленном существующими узаконениями; ж) учет населения, регистрация переселенцев, а
также регистрация лиц, лишенных избирательных и других гражданских прав и иностранных подданных; з)
производство в пределах кантона административных расследований и дознаний, согласно существующих
положений; и) наблюдение за производством почтовых операций и передвижений в кантоне; к) надзор и
контроль за деятельностью всех должностных лиц, находящихся в кантоне; л) надзор за соблюдением
установленных правил об обществах, союзах, собраниях, публичных зрелищах и за печатью; м) надзор за
соблюдением правил о торговле; н) организация мер борьбы со всякого рода притонами и с азартными играми;
о) охрана железнодорожных и водных путей сообщения, телеграфной и телефонной сети, а также
геодезических землеустроительных и т. п. знаков; п) организация проведения общественной борьбы со
стихийными бедствиями; р) сбор статистических и информационных материалов, касающихся положения
кантона.
Ст. 191. В области военной на кантисполком возлагается: а) проведение призывов, как очередных, так и
по военной мобилизации по указаниям Военного Ведомства; б) учет военнообязанных и выдача
соответствующих удостоверений, согласно существующих законоположений; в) учет конского состава и все
операции, связанные с этими работами; г) проведение в жизнь мероприятий по всеобщему военному обучению
трудящихся; д) расквартирование проходящих воинских частей и отвод помещений для воинских учреждений.
Ст. 192. В области финансово-налоговой ведению кантисполкома подлежит: а) составление кантонного
бюджета; б) утверждение сельских бюджетов; в) общее руководство в пределах кантона, в соответствии с
указаниями кантонного съезда советов, ЦИКа, его президиума всеми делами о местных финансах; г)
представление на утверждение кантонного съезда советов, кантонного бюджета и бюджета кантонного города и
исполнение этих бюджетов по утверждении их кантонными съездами советов; д) представление на
утверждение кантонного съезда советов, свода сельских бюджетов и наблюдение за исполнением их сельскими
советами; ж) руководство сбором федеральных и местных налогов в пределах кантона; з) изыскание местных
средств в пределах предоставленных законом, путем обложения отчислений, эксплуатации имущества и
предприятий и путем кредитных операций; и) установление сроков уплаты местных налогов и сборов,
предоставленных на покрытие отнесенных на кантон расходов; к) утверждение постановлений кантфинотделов
о сложении, рассрочке, отсрочке, о возврате сумм местных налогов и сборов в соответствии с существующими

законоположениями; л) инструктирование сельских советов по вопросам финансовой и налоговой работы в
пределах кантона; м) передвижение кредитов по местному бюджету кантонов из статьи в статью, в пределах до
10 процентов сметных назначений, кроме кредитов на зарплату.
Ст. 193. В области сельского и лесного хозяйства кантисполком: а) руководит работой участкового
агрономического персонала и производящимися в кантоне землеустроительными работами, согласно
земельного кодекса. Содействует осуществлению мелиоративных работ и организации мелиоративных
товариществ; б) организует борьбу с вредителями сельскохозяйственных культур в кантонном масштабе; в)
принимает меры к улучшению животноводства, организации случных пунктов и по оказанию ветеринарной
помощи населению; г) вырабатывает мероприятия в области улучшения и усиления коллективных хозяйств; д)
производит учет урожая, посевов и продовольственных и семенных запасов в кантоне; е) организует кантонные
семенные фонды, ведает их распределением, организует хлебозапасные магазины и наблюдает за проведением
сельскохозяйственной кампании; ж) наблюдает за правильным ведением государственного и местного лесного
хозяйства и за отпуском лесных материалов населению, согласно лесного кодекса; з) наблюдает за
выполнением правил и сроков охоты и рыбной ловли; и) организует и содействует развитию
сельскохозяйственной кооперации и кредита.
Ст. 194. В области промышленности, торговли и кооперации, кантис-полком: а) наблюдает за
выполнением правил о разработке недр земли, руководит предприятиями, находящимися в ведении
Кантисполкома, принимает все необходимые меры к учету и охране расположенных на территории
предприятий и всего находящегося на них госимущества; в) содействует заготовкам государственных органов;
г) оказывает содействие всем видам кооперации; д) организует мелкий кредит, согласно положений и указаний
ЦИКа.
Ст. 195. В области благоустройства Кантисполком ведает: а) надзором за соблюдением строительных и
страховых правил по всем строительным работам, производящимися в кантоне; б) исправным состоянием
дорог, мостов и гатей; в) выполнением необходимых про-тивопожарных мер и организацией пожарной охраны;
г) устройством различного рода предприятий и учреждений общественного пользования (электрического
освещения, телефонов, бань и проч.); д) разрешением жилищных вопросов и регулированием жилищного дела в
пределах кантона, а также распоряжением жилищных фондов, находящихся в ведении Кантисполкома.
Ст. 196. В области труда Кантисполком: а) наблюдает за своевременным и точным исполнением в
пределах кантона существующего законодательства о труде; б) осуществляет, в пределах кантона, контроль над
государственными, общественными, кооперативными и частными учреждениями и предприятиями и
отдельными лицами в деле выполнения ими законов трудового посредничества, охраны труда, социального
страхования, трудовых конфликтов и тарифных соглашений.
Ст. 197. В области культурно-просветительной, здравоохранения и социального обеспечения
Кантисполком:
1) Принимает все меры к ликвидации безграмотности и повышению культурного уровня населения, для
чего: а) наблюдает за исправным содержанием сети школ; б) содействует развитию политико-просветительной
работы в районе, путем организации и содержания изб-читален, ликпунктов, библиотек-читален и передвижек;
в) организует и помогает содержанию детских домов и дошкольных учреждений; г) заботится о
распространении среди населения изданий советской печати; д) содействует изданию и укреплению
производственной базы просветительных учреждений в порядке наделения школ земельными участками,
предоставления в их распоряжение необходимого сельскохозяйственного инвентаря и пр.
2) Принимает меры к укреплению медико-санитарного дела в кантоне для чего: а) наблюдает за всеми
медико-санитарными учреждениями, больницами, амбулаториями, врачебными фельдшерскими пунктами, яслями и т. д. и содержит их, за исключением находящихся в ведении ЦИКа; б) наблюдает за санитарным
состо-янием сел и деревень; в) принимает меры по борьбе с эпидемиями; г) не допускает промышлять
знахарством и другими способами лечения, основанными на народном суеверии.
3) проводит в жизнь установленные законом меры помощи семьям красноармейцев и погибших при
исполнении революционного долга, а также инвалидам; б) оказывает содействие по организации и развитию
комитетов взаимопомощи.
Ст. 198. В области судебно-следственной Кантисполком: а) оказывает содействие судебно-следственным
органам в деле проведения возложенных на них задач; б) наблюдает за деятельностью участкового Народного
судьи, участкового следователя и представляет о замеченных нарушениях в ЦИК; в) организует юридиче¬скую
помощь населению; г) представляет в ЦИК на утверждение списки кандидатов Народных Судей, следователей
и народных заседателей; д) заявляет мотивированный отвод судей и нарзаседателей, действующих в пределах
кантона.
Ст. 199. При Кантисполкоме образуется Президиум и Отделы: а) Общий, объединяющий работу органов
народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства и социального обес-печения; б)
Административный; в) Земельный; г) Финансово-налоговый.
Часть III
О Президиуме Кантисполкома
Ст. 200. Президиум Кантисполкома состоит из Председателя, Товарища председателя и Секретаря.

Ст. 201. Президиум Кантисполкома: а) руководит заседаниями Кантисполкома и представляет отчеты о
своей работе на этих заседаниях; б) подготовляет материалы для заседания Кантисполкома; в) вносит проекты
постановлений на рассмотрение Кантисполкома; г) наблюдает за исполнением постановлений Кантисполкома;
д) ведет сношения от имени Кантисполкома; е) налагает административные взыскания на граждан и
должностных лиц за нарушение обязательных постановлений местной власти в пределах и в порядке,
установленном законом; ж) налагает дисциплинарные взыскания на должностных лиц Кантисполкома, на
председателей и членов Сельсоветов и всех должностных лиц Сельсоветов; з) осуществляет функции
руководства работой нижестоящих органов советской власти и объединение всей советской деятельности в
пределах данного кантона, заслушивает очередные доклады Председателей Сельсоветов; и) разрешает вопросы
и конфликты, касающиеся взаимоотноше¬ний между Отделами Кантисполкома с одной стороны и
нижестоящими Советами и Исполкомами с другой стороны; к) входит в оценку действий нижестоящих органов
власти и представляет Кантисполкому об отмене их; л) руководит выборами и перевыборами Советов на
территории кантона и наблюдает за законностью их производства.
Примечание
Для руководства выборами и перевыборами по постановлению Президиума Кантисполкома назначается
кантонная избирательная комиссия в составе: Секрета-ря-члена Президиума Кантисполкома, одного члена
Кантисполкома и одного представителя от кантонного Бюро Профсоюзов под руководством Секретаря
Президиума Кантисполкома.
Ст. 202. Сношения с нижестоящими Исполкомами по всем вопросам, предусмотренным п. п. «и», «к» и
«л» предыдущего параграфа, Президиум Кантисполкома осуществляет через Секретаря, Члена Президиума
Кантисполкома.
Ст. 203. Председатель Кантисполкома является распорядителем кредитов по местному бюджету.
Часть IV
Об Отделах Кантисполкома
Ст. 204. При Кантисполкоме образуются Отделы: 1) общий, 2) административный, 3) земельный
(Земуправление), 4) финансово-налоговый.
Ст. 205. Общий отдел объединяет работу органов коммунального хо-зяйства, здравоохранения,
народного образования и социального обеспечения.
Ст. 206. Административный отдел объединяет работу органов Военного Ведомства, Загса, Милиции и
Уголовного розыска и является общим административно-исполнительным аппаратом Кантисполкома.
Ст. 207. Финансово-налоговый отдел служит техническим органом Кантисполкома, через который
последний проводит всю финансово-налоговую работу.
Ст. 208. Работа по ведомству труда в кантоне проводится районным Инспектором Труда, который в
сфере своей деятельности, обни-мающей данный кантон, подчинен Кантисполкому на тех же ос-нованиях, что
и Зав. отделами Кантисполкома.
Ст. 209. Во главе каждого кантисполкома ставится заведующий Отделом (который может и не быть
членом Исполкома). Соответствующий Нарком АССРНП имеет право заявлять отвод заведующего отделом
Кантисполкома, как при назначении, так и после назначения. В случае недостижения соглашения, вопрос
разрешается Президиумом ЦИКа.
Ст. 210. За деятельность Отдела и за точность и своевременность выполнения распоряжений
Центральной власти ответственность возлагается как на Зав. Отделом, так и на Исполком.
Ст. 211. Все крупные мероприятия Отделов как принципиальной, так и практической важности, равно
так и сметы Отделов, должны вноситься отделами на утверждение Исполкома или его Президиума.
Ст. 212. Отделы Исполкома состоят в подчинении Исполкома и его Президиума и обязаны исполнять все
предписания и распоряже¬ния Исполкома и его Президиума и соответствующего Народного Комиссариата или
Управления АССРНП.
Ст. 213. В том случае, когда Отдел Исполкома находит почему-либо невыполнимым распоряжения
Наркомата АССРНП, он обязан немедленно поставить об этом в известность Кантисполком, который вправе
поступить в порядке, указанном в ст. 187 Конституции АССРНП, а также одновременно должен сообщить
соответствующему Наркомату АССРНП.
Часть V
О правах и обязанностях членов Кантисполкома
Ст. 214. Члены Кантисполкома не могут отказываться от тех или иных поручений, даваемых им
Исполкомом или его Президиумом, в пределах, предоставленных последнему прав.
Ст. 215. Все члены Кантисполкома обязаны посещать все заседания Кантисполкома и комиссий, в
которых они работают.
Примечание
В тех случаях, когда члены Кантисполкома не могут присутствовать на заседа¬ниях, они обязаны
заблаговременно известить об этом Председателя или Секретаря Президиума.
Ст. 216. Члены Кантисполкома, отправляемые последним в командировку, обязаны по возвращении
немедленно представить в Президиум доклад о своей работе в командировке.

Ст. 217. Члены Кантисполкома не имеют права отдавать какие-либо распоряжения административного
характера, если они на то не уполномочены, либо по занимаемой должности, либо Президиумом
Кантисполкома.
Ст. 218. Члены Кантисполкома могут выступать от имени последнего лишь в тех случаях, когда имеют
на то полномочия от Президиума Кантисполкома.
Ст. 219. Члены Кантисполкома пользуются совещательным голосом на всех заседаниях советских
учреждений, действующих на территории кантона.
Ст. 220. Члены Кантисполкома имеют свободный вход во все советские учреждения, действующие на
территории кантона, по предъявлении своих мандатов и имеют право получения всех необходимых им справок,
кроме секретных сведений военного и следственного характера.
Ст. 221. Члены Кантисполкома, совершенно выбывшие из состава членов Кантисполкома, обязаны
немедленно вернуть свои членские билеты в президиум Кантисполкома, а равно обязаны представить туда же
все дела и бумаги, касающиеся их ра¬боты, как членов Кантисполкома, если таковые у них имелись на руках.
Ст. 222. Члены Кантисполкома, выбывшие из состава Кантисполкома заменяются кандидитами.
Ст. 223. Члены Кантисполкома будучи на местах, обязаны наблюдать за действиями местных советских
органов и о всех замеченных недостатках в срочном порядке доносить президиуму Кан-тисполкома.
Ст. 224. Все члены Кантисполкома получают содержание только по занимаемой должности.
Ст. 225. Члены Кантисполкома на территории кантона не могут быть подвергнуты аресту без согласия
Кантисполкома.
Ст. 226. Избираемые в определенном Конституцией АССРНП количестве кандидаты и члены
Кантисполкома пользуются в заседа¬ниях Кантисполкома правом решающего голоса при отсутствии
соответственного числа членов Кантисполкома и в прочих случаях — совещательным голосом.
Ст. 227. На кандидатов распространяются права и обязанности установленные для членов КИКа ст. ст.
214—225 настоящей Кон-ституции.
Глава II
О Горсоветах
Часть 1
Задачи и предметы ведения Горсоветов
Ст. 228. В городах АССРНП: Покровске, Марксштадте, Красном Ку- те, Зельмане и Бальцере
организуются городские советы рабочих, крестьянских и красно-армейских депутатов.
Ст. 229. Городской Совет, состоящий из представителей трудящихся масс, непрерывно
соприкасающийся с этими массами, является, в промежутках между Съездами Советов, органом, укрепляющим
и поддерживающим живую связь трудящихся масс, с органами управления.
Ст. 230. Горсовет не имеет специального аппарата управления, не является органом практически
руководящим работой административного аппарата, но осуществляет общее наблюдение за работой,
корректируя ее в соответствии с голосом и нуждами трудящихся масс города и дает административному
аппарату в части его работы, касающейся города, направление в основных линиях его работы. В этом
отношении Горсовет является высшим органом власти в городе.
Примечание
Разногласия Покровского Горсовета с подлежащими Наркоматами АССРНП разрешаются Президиумом
ЦИКа и постановления Горсовета по таким вопро¬сам проводятся в жизнь по получении санкции Президиума
ЦИКа.
Ст. 231. Свои задачи Горсовет осуществляет: а) путем организации контроля трудящихся масс над
работой административного аппарата данного района, увязывая для этой цели свою работу с работой органов
Рабоче-Крестьянской Инспекции, в порядке, нижеуказанном; б) путем разрешения на общих собраниях, кроме
вопросов общего порядка, упоминаемых в ст. 230 вопросов: 1) проведение в жизнь постановлений высших
органов советской власти; 2) принятие мер к поднятию города или поселка в культурном и хозяйственном
отношениях; 3) разрешение всех вопросов, имеющих местное, городское или поселковое значение; 4)
объединение и руководство всей советской деятельностью в пределах города или поселка; 5) охрана
революционного порядка (предупреждение контрреволюционных выступлений и уголовных преступлений и
борьба с ними); 6) здравоохранение и санитарное благоустройство (больницы, аптеки, канализации, бани и т.
п.); 7) регулирование продовольственных вопросов, организация общественных столовых, детских домов и пр.
Ст. 232. Горсовет особое внимание в своей деятельности должен обращать на поддержание самой тесной
связи с Сельским Советом, объединяющим крестьянское население данного города, в целях поднятия
материального и культурного благосостояния крестьянства и закрепления тесной связи союза пролетариата с
крестьянством.
Ст. 233. Крестьянское население, живущее оседло в указанных городах и обрабатывающее землю в
пределах городской черты, объединяется Горсоветом и пользуется всеми правами городских жителей в том
числе и избирательными.
Примечание

Крестьянское население, живущее оседло в указанных городах и обрабатывающее землю, находящуюся
вне городской черты, объединяется Сельсоветами, подчиненными подлежащим Кантисполкомам.
Ст. 234. Сельсовет, объединяющий крестьянское население города, выделяет из своей среды
представителей в Горсовет в количестве одного депутата на 2000 жителей, которые пользуются в Горсовете
правом решающего голоса в вопросах благоустройства, народного образования, здравоохранения, а равно и в
вопросах местного налогового обложения, поскольку последним затрагивается крестьянское население города.
Во всех остальных вопросах указанные члены Горсовета от крестьянского населения пользуются правом
совещательного голоса. В выборах делегатов Гор¬совета на Съезд Советов АССРНП они не участвуют, т. к.
Сельсовет осуществляет свое право посылкой делегатов на Кантонный Съезд Советов.
Примечание
Сельсовет, объединяющий городское крестьянство, сохраняет свои права в соответствующих отраслях
управления.
Ст. 235. По всем вопросам, в решениях коих члены Горсовета от крестьянского населения участвуют с
правом решающего голоса, постановления Горсовета обязательны для данного Сельсовета.
Примечание
Сельсовет, в случае несогласия, вправе перенести вопрос по принадлежности в подлежащий
кантисполком и через него в Президиум ЦИКа.
Ст. 236. В городах с населением свыше 10000 жителей, городской Со¬вет избирается по расчету 1
депутат на каждые 200 избирателей, но не менее 50-ти и не свыше 100 депутатов.
Примечание
В городах с населением менее 10000 жителей, Горсовет состоит из 50-ти депу¬татов.
Ст. 237. Правом избирать и быть избранными в Горсовет пользуются все граждане, за исключением лиц,
указанных в ст. ст. 168, 168-а, 168-6 настоящей Конституции.
Городской Совет избирается на один год.
Примечание
Досрочные перевыборы Горсоветов производятся: а) предложению Президиума ЦИКа; б) в случае
выбытия 1/4 членов Горсовета.
Ст. 238. Исключение отдельных членов Совета из его состава производится постановлением Пленума
Горсовета в случаях: а) тре-бования об отзыве, исходящего от большинства той группы избирателей, каковою
отзываемый член был избран в Горсовет; б) непредставления членом Совета отчета своим избирателям или
невыполнение возложенных на него Горсоветом обязанностей; в) систематического непосещения, без
уважительных причин, заседания Совета; г) осуждение члена Совета за преступления, лишающие его права
избирать или быть избираемым в Совет, согласно Конституции АССРНП. Досрочно выбывших из состава
Горсовета депутатов до окончания их полномочий, замещают кандидаты члены Совета от группы избирателей,
избравших выбывшего депутата.
Примечание
Подвергнутому исключению Горсовета предоставляется право обжалования постановления Горсовета в
Президиум ЦИКа.
Часть II
Исполнительные органы Горсоветов
Ст. 239. Городские советы, не имея самостоятельных исполнительных органов, обслуживаются в своей
работе аппаратом Кантонных Исполкомов, а в городе Покровске — аппаратами Наркоматов и Управлений
АССРНП. Президиумы Кантонных Исполкомов являются и президиумами Городских Советов.
Примечание
В гор. Покровске президиумом Горсовета является президиум ЦИКа.
Ст. 240. Президиум Горсовета ведет сношения со всеми учреждениями и организациями, направляет
работу секций Горсовета между заседаниями Горсоветов.
Часть III
Работа Городского Совета
Ст. 241. Созыв общего собрания (пленума) Горсовета возлагается на его президиум, причем заседания
устраиваются по возможности ближе к трудящемуся населению на фабриках и заводах. Пленум Горсовета
созывается не реже одного раза в месяц.
Примечание
По постановлениям президиума Кантисполкома, а в г. Покровске президиума ЦИКа или по требованию
одной трети членов Горсовета, созываются экстренные заседания пленума Горсовета.
Ст. 242. В заседании пленума Горсовета участвуют члены и кандидаты в члены Горсовета и также Зав.
Отделами Исполкома, а в г. Покровске — Народные Комиссары и Зав. Центр. Управд. АССРНП, хотя бы
таковые и не являлись членами Совета. Кроме того, к участию в заседаниях необходимо привлекать возможно
большее количество рабочих, членов Профессиональных организаций, фабрично-заводских комитетов,
заводоуправлений и крестьян.
Примечание

Кандидаты и члены Горсовета участвуют в заседаниях с правом совещательного голоса.
Ст. 243. На своих заседаниях Пленум Горсовета обсуждает следующие вопросы: а) обще-политические,
б) основные вопросы государственного значения, в) доклады Президиума ЦИКа (в городе Покровске) и
Президиумов Кантисполкомов (в остальных городах) , г) отчеты Заведующих Отделами Исполкомов и
Наркомов АССРНП, д) доклады и отчеты секций и Комиссий Горсовета. Путем практических предложений и
указаний, Горсовет направляет и согласует работу секций и намечает план дальнейшей работы.
Примечание
Порядок докладов Заведующих Отделами устанавливается Президиумом Горсовета или самим
Горсоветом, причем каждый доклад отдела предварительно обсуждается в Президиуме Горсовета и вносится в
Пленум с заключением Президиума. Для Наркоматов соблюдается тот же порядок.
Часть IV
Взаимоотношения Городского Совета с другими организациями Советской Власти
Ст. 244. Городской Совет г. Покровска непосредственно ответственен перед ЦИКом и его Президиумом,
Горсоветы остальных городов — перед подлежащими Кантонными Съездами Советов.
Примечание 1
В период между Съездами Советов, кантонные исполкомы и их отделы докладывают Пленуму Горсовета
о своей деятельности, отвечая непосредственно перед Городским Советом лишь за свою работу по городу.
Примечание 2
О работе по г. Покровску, проводимой Наркоматами АССРНП, последние делают доклады Пленуму
Покровского Горсовета, неся ответственность за работу по городу солидарно перед Горсоветом и ЦИКом и
СНК АССРНП. Общие доклады Наркоматов Горсовету о своей работе носят информационный характер.
Примечание 3
Руководящие указания, даваемые Покровским Горсоветом Наркоматам АССРНП, проводится в жизнь с
санкции Президиума ЦИКа и Совнаркома.
Ст. 245. Горсоветы имеют самостоятельное представительство на Съезде Советов АССРНП и на
кантонных Съездах Советов.
Примечание
Горсовет в г. Покровске посылает представителей только на Съезд Советов АССРНП.
Часть V
О правах и обязанностях членов Городского Совета
Ст. 246. Участвуя в секционной работе Горсовета, каждый член последнего пользуется
предоставленными Члену Секции правами. Ст. 247. Возложенные на него обязанности, член Горсовета обязан
точно и аккуратно выполнять, а именно: а) посещать все заседания Горсовета и давать отчеты о них своим
избирателям, б) участвовать в работе одной из секций Горсовета, в) вести работу в комиссиях, если таковые
существуют, г) вносить для обсуждения в Горсовет все вопросы, относящиеся к компетенции Горсовета и
поднятые избирателями.
Примечание 1
О причинах опоздания или неявки на заседания Совета, член Совета должен, по возможности,
заблаговременно и во всяком случае не позже 3-х дней, считая со дня заседания, сообщить мандатной
комиссии.
Примечание 2
За неявку на заседание без уважительной причины, член Совета первый раз получает выговор с
занесением в протокол собрания, второй раз — выговор с опубликованием в печати, а при систематическом
непосещении исключается из членов Горсовета, о чем сообщается в печати и извещаются избиратели.
Ст. 248. При временном выбытии с мест постоянного жительства, каждый член Совета обязан сообщить
об этом мандатной комиссии своевременно, на предмет извещения первого по списку кандидата в члены
Горсовета от группы избирателей, которой вы-бывающий был избран.
Часть VI
Общее положение о секциях Горсовета
Ст. 249. Для вовлечения в Советское строительство и практическую работу Отделов Исполкома, из
членов Горсовета Пленумом Со¬вета образуются секции, в соответствии с важнейшими существующими
Отделами Исполкомов (в г. Покровске — Наркоматами), на основе добровольной записи членов Горсовета
секции. Участие каждого члена Совета в одной из секций обязательно.
Примечание 1
В секции с правом совещательного голоса привлекаются члены фабрично-заводских комитетов,
заводоуправлений, члены правлений Профсоюзов.
Примечание 2
В случае надобности и в интересах продуктивности работ секций. Совет может производить
перераспределение членов Совета по секциям.
Работа секции протекает при непосредственном участии заведующего соответствующим отделом КИКа
или подлежащего Наркома или их заместителей.

Ст. 250. Горсовет организует, для практической разработки и изучения соответствующих вопросов и
практического осуществления возложенных на него задач, секции, которые, в области работы по городу,
увязывают свой план с планом РКП.
Ст. 251. Задачей секции является: 1) практическое ознакомление с работой отделов Кантисполкомов, в г.
Покровске — Наркоматов; 2) детальная разработка всех проектов, рассмотрение и обсуждение предполагаемых
мероприятий, проявление и возбуждение инициативы в работе; 3) контроль деятельности всех учреждений, при
которых секции работают, по плановым заданиям РКИ и по планам работы этих учреждений.
Примечание
Контроль, осуществляемый секциями Горсовета не должен носить характера узко-технического и в
основных своих линиях должен быть построен таким образом, чтобы он мог фактически осуществлен
рядовыми представителями трудящихся.
Ст. 252. Если в учреждениях и предприятиях, где служат или работают члены секции Горсовета,
организуются комиссии по производству, по улучшению быта, улучшению госаппарата и т. п., члены секции
принимают активное участие в работе этих комиссий.
Ст. 253. Основными линиями контроля, осуществляемого секциями Горсовета, являются: а) проверка
структуры административного аппарата в соответствии с имеющимися положениями и причин отсутствия тех
или иных частей; б) специальное наблюдение за работой данного учреждения, в части относящейся к работе по
городу; в) проверка проведения в жизнь данным административным аппаратом важнейших декретов
Центральной и местной власти к нему относящихся, а равно и ударных задач, в частности, путем сопоставления
работы данного учреждения с его собственным планом работы в части, касающейся города; г) выяснение
степени близости данного административного аппарата к населению. Изучение причин отсутствия ее, если
таковое отсутствие наблюдается. Изыскание способов устранения этого недостатка в работе.
Ст. 254. Секции избирают из своей среды Бюро в числе не более 3-х человек. В состав Бюро входит, в
качестве члена, Заведующий соответствующего отдела КИКа или Нарком АССРНП (в г. Покровске) или их
заместители.
Примечание
Детальный распорядок работ секции разрабатывается Бюро при ближайшем участии работников всех
отделов Кантисполкома (в г. Покровске — Наркомата) и РКИ под руководством Президиума.
Ст. 255. Все подлежащие рассмотрению в пленарном заседании Совета или его Президиума, вопросы
подлежат предварительному обсуждению соответствующей секции и докладываются Совету или Президиуму
Председателем секции или членом Бюро секции.
Примечание
В случае расхождения мнений по каким-либо вопросам между пленумом и за-ведующим отделом (в г.
Покровске Наркомом), спорные вопросы разрешаются в заседании Исполнительного Комитета или Президиума
в присутствии членов Бюро секции пользующихся правом совещательного голоса. Разногласия Покровского
Горсовета с Наркоматами разрешаются Президиумом ЦИКа.
Ст. 256. Общее руководство и наблюдение за работой секции возлагается на Президиумы
Исполнительных Комитетов, причем последним может быть выделен специальный по секциям член.
Ст. 257. Секция в пленарном заседании рассматривает: а) все принципиальные вопросы и наиболее
важные очередные задания соответствующего отдела (в г. Покровске — Наркомата); б) все вопросы,
подлежащие внесению в порядок заседания Совета, относящиеся к данному отделу (в г. Покровске —
Наркомат); в) таковые же вопросы, обсуждаемые в Президиуме Совета; г) вносимые отдельными членами
Секции в порядке инициативы проекты и пожелания; д) вопросы отдельных членов секции, относящиеся к
текущей работе данного отдела (в г. Покровске — Наркомата).
Ст. 258. Секции для детального изучения отдельных вопросов, входящих в сферу их ведения, могут
образовывать комиссии под председательством одного из членов Бюро Секции, докладывающих вопросы в
пленарных заседаниях Секции.
Ст. 259. Постановления Секции по отдельным вопросам, возникающим в ходе ее работы, представляются
Председателем Секции на рассмотрение Президиума или Пленума Горсовета, в зависимости от степени
важности подлежащего решению вопроса.
Ст. 260. Секции могут приглашать на свои заседания сведущих лиц, с предоставлением последним права
совещательного голоса.
Ст. 261. Заседания Секции происходят на реже одного раза в две недели в нерабочее время, в
установленный Секцией день. Повестка дня вырабатывается Бюро Секции.
Ст. 262. В случае обсуждения вопросов, касающихся разных Секций, затронутые вопросы
рассматриваются в совместных заседаниях соответствующих Бюро секций и по мере надобности в пленарных
заседаниях означенных Секций.
Ст. 263. Секция обслуживается аппаратом того отдела или Наркомата, при котором она непосредственно
ведет работу.
Часть VII
Права и обязанности членов Секции

Ст. 264. Члены Секции имеют право беспрепятственного присутствия в местах исполнения служебных
обязанностей всеми сотрудниками учреждения, при котором секция работает, не исключая самого заведующего
(Наркома).
Ст. 265. Члены Секции имеют право требовать объяснения от всех сотрудников учреждений, при коем
Секция работает об их действиях, через возглавляющее учреждение или его часть лицо, за исключением
сведений секретного характера, причем вмешиваться в распоряжения работника и изменять их распоряжения
члены Секции не вправе.
Ст. 266. Члены Секции обязаны посещать все собрания секции и ставить в известность своих
избирателей о ее работе.
Каждый член Секции обязан практически знакомиться с работами соответствующего учреждения,
выполняя все возложенные на него Секцией или ее Бюро поручения.
Ст. 267. На время исполнения поручений член Секции может быть освобожден от непосредственных
служебных обязанностей по-становлением Президиума Кантонного или Центрального Исполнительного
Комитета.
Примечание
Президиум Исполкома предварительно сносится с администрацией предприятия или учреждения, в
котором работает данный член Секции.
Часть VIII
Избирательные органы
Ст. 268. Для проведения выборов Городских Советов при Исполнительных Комитетах образуются
Избирательные Комиссии.
Ст. 269. В состав Избирательной Комиссии входит 3—5 членов — Представителей Исполкома, местного
объединения Профсоюзов, расположенной в районе воинской части и организации женщин работниц и
крестьянок. Комиссия работает под председательством члена Исполкома.
Ст. 270. Выборы в Советы происходят в 3—5 дневный срок, установ-ленный Исполкомом данного
города. Срок этот публикуется одновременно с инструкцией о выборах.
Ст. 271. Обо всех избирательных собраниях Избирательная Комиссия сообщает не позже суток до
собрания.
Ст. 272. Выборы делегатов в Совет производятся по спискам, сообщаемым в Избирательную Комиссию
не позже суток до выборов. Списки представляются партийными, профессиональными организациями и
отдельными группами избирателей (рабочих, служащих и красноармейцев).
Примечание
Избирательные единицы, не насчитывающие положенного числа избирателей,
согласно ст. 236 настоящей Конституции, объединяются.
Ст. 273. Лица, занимающиеся домашним хозяйством, обеспечивающим возможность производительного
труда всем добывающим средства к жизни производительным и полезным для государства трудом и не
пользующиеся наемным трудом, избирают в Со¬веты на общегородском собрании избирателей по
установленной норме.
Ст. 274. Для руководства выборами от лиц, занимающихся домашним хозяйством, Отделами
Исполкомов составляется алфавитный список граждан, не принимающих участия в выборах по предприятиям и
учреждениям и представляется на утверждение Избирательной Комиссии, которая имеет право отвода
отдельных лиц. Утвержденный список вывешивается для всеобщего сведения на видных местах. Жалобы
граждан на неправильное включение в список или исключение из списка, направляются в местный
Исполнительный Комитет.
Ст. 275. Граждане, включенные в списки, получают от Избирательной Комиссии именные билеты для
входа в избирательное собрание. Голосование производится билетами, выдаваемыми не позднее, чем за сутки
до дня выбора.
Примечание
В поселках, где по техническим причинам выдача билетов затруднительна, граждане допускаются в
избирательные собрания по удостоверениям личности, согласно списка.
Ст. 276. Избирательная Комиссия делегирует на каждое избирательное собрание своего представителя с
утвержденными Комиссией списками делегатов, на обязанности коего лежит наблюдение за правильным
ведением собрания, с соблюдением всех правил выборов.
Председатель Комиссии открывает собрание, которое избирает председателя и секретаря. Собрание
считается законным при всяком числе присутствующих.
Ст. 277. Перед открытием собрания председатель оглашает статьи 167, 168, 168-а и 168-6 Конституции
АССРНП и Инструкцию о перевыборах и разъясняет их.
Ст. 278. О произведенных выборах составляется протокол, подписы-ваемый председателем и секретарем
собрания и заверяемый председателем Избирательной Комиссии, который и доставляет протокол в
Избирательную Комиссию. В протоколе должно быть указано время избирательного собрания, число

присутствующих на собрании, фамилии председателя, секретаря и представителя Избирательной Комиссии,
фамилии избранных делегатов и кандидатов к ним и количество полученных каждым из них голосов.
Часть IX
Пленум Городского Совета
Ст. 279. Пленум Городского Совета созывается не позднее 3-х дней со дня окончания выборов и
открывается Президиумом Городского Совета старого состава или председателем Избирательной Комиссии.
Городской Совет избирает мандатную комиссию.
Часть X
О мандатной комиссии
Ст. 280. Мандатная комиссия избирается в составе не более 3-х че¬ловек и 2-х кандидатов.
В задачи мандатной комиссии входит: а) точный учет всех чле¬нов Городского Совета; б) поверка
правильности избрания членов городского Совета, представление членов на утверждение Пленума и выдача
мандатов; в) регистрация присутствующих на заседаниях членов Городского Совета и извещение избирателей о
непосещающих таковые.
Примечание
Мандатная Комиссия самостоятельного делопроизводства не имеет, а пользуется аппаратом Президиума
Исполнительного Комитета.
Ст. 281. Мандатная Комиссия имеет право требовать от каждого члена Совета объяснений о причинах
неаккуратного посещения заседаний.
Ст. 282. Мандатная Комиссия делает представления Городскому Совету об исключении из его состава
членов, не посещающих систематически, без уважительной причины, подряд заседания Совета.
Гпава III
Положение о Сельских Советах
Ст. 283. Сельский Совет, являясь органом власти в пределах своей территории, главнейшими своими
задачами имеет:
Поднятие крестьянского хозяйства; борьбу с невежеством, темнотой, болезнями и другими
неустройствами сельской жизни; защиту прав трудящегося населения на основе союза рабочих с крестьянами;
наиболее точное и полное проведение в жизнь законов рабоче-крестьянского Правительства, имеющих своей
целью улучшение жизни трудящихся, широкое вовлечение кре¬стьян и крестьянок в управление государством
и дело улучшения государственного аппарата.
В этих целях Сельские Советы организуются на следующих основаниях.
Часть 1
1. Права и обязанности Сельских Советов
Ст. 284. Сельский Совет обсуждает и разрабатывает все вопросы, касающиеся хозяйства и устройства
жизни в сельских местностях и проводит в жизнь свои решения в установленном порядке.
Ст. 285. В порядке осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей,
Сельский Совет:
а) заботится об улучшении культурно-хозяйственного быта всего трудящегося населения села;
б) защищает права крестьян и крестьянок, рабочих и работниц, проживающих в сельских местностях;
в) ведет решительную борьбу с темнотой, невежеством, грубостью, казнокрадством, взяточничеством,
ростовщичеством, кабальными сделками и другими нарушениями законов;
г) наблюдает за исполнением законов и исполняет распоряжения вышестоящих органов рабочекрестьянского Правительства;
д) объединяет деятельность всех советских организаций, расположенных на территории,
подведомственной и обслуживаемой сельсоветом.
Ст. 286. Чтобы крестьяне и крестьянки могли принимать участие в управлении своими крестьянскими
делами, Сельский Совет принимает меры к вовлечению всего трудящегося населения в дело строительства
местной жизни.
Ст. 287. В этих целях Сельский Совет:
а) созывает общие собрания граждан (сходки);
б) объявляет и разъясняет законы рабоче-крестьянского правительства и распоряжения центральных и
местных органов власти;
в) образовывает в необходимых случаях комиссии и дает разные поручения отдельным гражданам и
группам граждан;
г) содействует образованию кооперативных и других организаций граждан, имеющих своей целью
улучшение условий крестьянской жизни и сельского хозяйства;
д) выполняет все законные постановления общих собраний граждан;
е) представляет в высшие инстанции в необходимых случаях все постановления общих собраний
граждан, их пожелания и ходатайства;
ж) отчитывается перед гражданами в своей деятельности и исполнении возложенных на него поручений.

Ст. 288. В пределах его ведения Сельсовет является высшим органом власти в границах обслуживаемой
им местности.
Ст. 289. Все постановления и распоряжения Сельского Совета, не противоречащие действующим
законам, обязательны к испол¬нению в пределах его территории.
Ст. 290. Сельский Совет подотчетен подлежащему Кантисполкому. Постановления Сельского Совета
могут быть отменены Кантонным и вышестоящими Съездами Советов, их Исполкомами и Президиумами
последних.
Часть II
Предметы ведения Сельских Советов
Ст. 291. В области управления и охраны революционного порядка на Сельские Советы возлагается:
а) борьба с преступностью (самогоном, конокрадством, самовольной порубкой леса, дезертирством и
другими видами преступлений), на основе действующих законов;
б) наблюдение за выполнением всех распоряжений центральных и местных органов власти и сообщение
Кантонному Исполнительному Комитету о случаях противодействия этим распоряжениям;
в) представление Кантисполкому о наложении административных взысканий за нарушения обязательных
постановлений ЦИКа, СНКома и Кантисполкома по всем нарушением их, имевшим место в районе,
подведомственном Сельсовету, исполнение постановлений их о наложении административных взысканий, а
равно наложение административных взысканий за нарушение вышеуказанных обязательных постановлений
своей властью, в пределах до 3 рублей;
г) принятие при обнаружении преступлений всех необходимых мер, вплоть до задержания лиц,
подлежащих ответственности, с немедленным сообщением о том в Кантонный Исполнительный Комитет;
д) надзор за правильным соблюдением закона об отделении церкви от государства и школы от церкви;
е) надзор за соблюдением установленных правил об обществах, собраниях и публичных зрелищах;
ж) сообщение Кантонному Исполнительному Комитету о случаях заключения кабальных сделок для
расторжения в установленном порядке таких сделок и привлечения виновных к ответственности;
з) привлечение населения к борьбе со стихийными бедствиями, в частности, лесными пожарами,
наводнениями, вредителями растений и др.;
и) охрана по особому распоряжению вышестоящих органов власти железнодорожных путей, почтовотелеграфных, телефонных и электрических сетей;
к) борьба с хулиганством;
л) принятие и рассмотрение всякого рода заявлений граждан и
дальнейшее направление со своими заключениями тех из них, которые не могут быть рассмотрены
Сельскими Советами; м) намечение списков сельских исполнителей в порядке очередности и руководство их
деятельностью;
н) регистрация актов гражданского состояния в пределах, определяемых законом;
о) выдача необходимых удостоверений гражданам;
п) выбор в подлежащих случаях опекунов и попечителей над лицами и имуществом;
р) засвидетельствование подписей, а также договоров и сделок на основании и в пределах
существующих на этот предмет спе-циальных узаконений;
с) учет населения по установленной форме и регистрация вновь прибывших;
т) оказание законного содействия всем должностным лицам и органам власти;
у) забота об организации почтовой связи и оказание ей всяческого содействия;
ф) при проведении в жизнь всех вышеуказанных мероприятий в области управления и охраны
революционного порядка, Сельский Совет имеет право требовать содействия со стороны населения и милиции,
обращаясь в Кантисполком, Начальнику Кантмилиции и непосредственно к милиционерам, находящимся в
селе;
х) содействие избирательным комиссиям в составлении и проверке избирательных списков и
исключение из них лиц, не пользующихся, согласно Конституции АССРНП, избирательным правом;
ц) содействие по приведению в исполнение судебных приговоров и решений.
Ст. 292. В области земельного дела, хозяйства, торговли и благоустройства Сельский Совет:
а) принимает меры к введению улучшенных способов ведения сельского хозяйства (машинной
обработки полей, многополья, раннего взмета, по уничтожению межей и т. п.);
б) содействует организации и развитию коллективных хозяйств и оказывает помощь и поддержку
органам, ведущим эту работу;
в) организует прокатные, случные, зерноочистительные, вете-ринарные и иные пункты, а также
ремонтные мастерские, и заботится об открытии таковых;
г) оказывает содействие агрономическому, землеустроительному, лесному и ветеринарному персоналу в
их работе;
г-а) организует борьбу с вредителями сельского хозяйства;
д) руководит, в пределах обслуживаемой территории, проведением заготовительных семенных и
посевных кампаний;

е) руководит работой по организации местных семенных фондов и возбуждает ходатайства о выдаче
семенных ссуд;
ж) принимает предохранительные меры против распространения заболеваний скота (делает
распоряжения об отделении заболевшего скота, вызове ветеринарного персонала, закапывании павшего от
заразных болезней скота);
з) наблюдает за исполнением правил об отпуске леса для нужд населения;
и) принимает участие при рассмотрении отдельных земельных споров между гражданами на основании
особых на то инструкций центральной власти;
к) оказывает содействие развитию и деятельности кооперативных организаций;
л) руководит предприятиями, находящимися в ведении Сельского Совета (кузницами, мельницами и т.
п.);
м) не допускает торговли без выборки патентов;
н) не допускает торговли огнестрельными припасами и спиртными напитками без соблюдения
установленных на этот предмет специальных правил;
о) содержит в исправном состоянии дороги, мосты, переправы и гати, имеющие местное (для данного
села) значение;
п) наблюдает за соблюдением строительных и пожарных правил;
р) организует пожарную охрану и наблюдает за выполнением гражданами своих обязанностей по борьбе
с пожарами;
с) организует помощь для тушения лесных пожаров;
т) наблюдает за санитарным состоянием селений и принимает меры к улучшению санитарных условий;
у) регулирует арендные договора на сдачу земли и наблюдает за тем, чтобы заключенные договора
соответствовали существующим законам.
Ст. 293. Сельский Совет пользуется правами юридического лица. Ст. 294. В области финансовоналоговой ведению Сельсовета подлежит:
а) составление сельского бюджета и представление его на утверждение Кантонного Исполнительного
Комитета, а равно исполнение утвержденного Кантисполкомом бюджета;
б) ведение счетоводства и отчетности по сельскому бюджету;
в) общее руководство и наблюдение за сбором в селе государственных и местных налогов, в частности,
единого сельскохозяйственного;
г) составление, по получении распоряжения Кантисполкома, поселенных списков плательщиков единого
сельскохозяйственного налога;
д) борьба с сокрытием объектов обложения единым сельскохозяйственным налогом;
е) наблюдение за выполнением льгот по единому сельскохозяйственному налогу и представление о
необходимости таковых в Кантисполком;
ж) принятие мер к взысканию пени и штрафа при несвоевременном выполнении единого
сельскохозяйственного налога;
з) борьба с недоимочностью и принятие мер по привлечению в установленном порядке к
ответственности злостных неплательщиков;
и) изыскание местных сельских средств;
к) распоряжение средствами, получаемыми от Кантисполкома и др. источников;
л) недопущение взимания не установленных законом налогов и сборов;
м) участие в оценке строений страховыми агентами, содействие в сборе страховых взносов и участие в
оценке убытков после пожара.
Ст. 294 а. Председатель Сельсовета является распорядителем креди¬тов по сельскому бюджету.
Ст. 295. В области военной на Сельский Совет возлагается:
а) наблюдение и содействие учету всех военнообязанных граждан;
б) наблюдение и содействие учету конского состава, повозок, упряжи, согласно существующих на этот
предмет особых узаконений и правил;
в) наблюдение за точным выполнением военнообязанными гражданами поверочных сборов;
г) оказание содействия проведению всех распоряжений о всеобщем военном обучении трудящихся;
д) расквартирование и отвод помещений для проходящих военных частей и воинских учреждений;
е) выполнение распоряжений по военному ведомству, касающихся населения.
Ст. 296. В области культурно-просветительной и здравоохранения Сельский Совет:
а) принимает меры к развитию школьной, дошкольной сети и оказывает возможную помощь школам;
б) проводит в жизнь меры по борьбе с неграмотностью;
в) всемерно содействует организации в селениях культурно-просветительных кружков, клубов, избчитален и других культурных учреждений, а также принимает меры к получению и распространению среди
населения газет, журналов, книги т. п.; содействует сельским корреспондентам;
г) организовывает сельские лечебно-санитарные учреждения;

д) наблюдает за санитарным состоянием сел, проводит меропри¬ятия по предупреждению заразных
болезней и по организации борьбы с таковыми;
е) заботится об организации охраны материнства и младенчества;
ж) содействует развитию самодеятельности сельского населения в области обеспечения культурнопросветительных и лечебно-санитарных учреждений необходимыми средствами и материалами;
з) оказывает содействие учительскому и медицинскому персоналу, заслушивает доклады о деятельности
культурно-просветительных и лечебно-санитарных учреждений.
Ст. 297. В области труда Сельский Совет:
а) наблюдает в пределах его территории за своевременным и точным исполнением существующего
законодательства о труде и распоряжений центральных органов власти о труде;
б) оказывает содействие деятельности профессиональных организаций;
в) проводит в жизнь трудовые мобилизации в согласии с дейст-вующими законоположениями для
ликвидации стихийных бедствий (в целях борьбы с массовыми вредителями сельского хозяйства, обвалами
берегов рек, в случаях лесных пожаров, при разрушении водами гидротехнических сооружений и т. п.);
Ст. 298. В области социального обеспечения Сельский Совет:
а) оказывает всемерное содействие крестьянским обществам взаимопомощи и наблюдает за их
деятельностью; содействует кооперированию населения, организации и деятельности артелей инвалидов;
б) оказывает, согласно существующих узаконений и правил, помощь инвалидам, семьям красноармейцев
и лиц, погибших при исполнении революционного долга, демобилизованным и их семьям.
Часть III
Организация Сельских Советов
Ст. 299. В сельских поселениях учреждаются Сельские Советы I де¬легат на каждые 100 человек
населения, но в общем числе 3-х и не более 100 делегатов.
Примечание 1
Селения, имеющие менее 300 жителей, участвуют в выборах сельского совета соседнего села; в
отдельных случаях вопросы управления могут разрешаться на общих собраниях избирателей, согласно
примечания 1-го к ст. 169, Конституции АССРНП.
Примечание 2
Для селений, с числом жителей от 50 до 100, а также для селений, имеющих общий совет с соседним
селом, назначается уполномоченный Сельского Совета по связи с данным селением, являющейся членом
совета, к которому относится данное село.
Примечание 3
В районах, в которых расстояние между отдельными селами более 10 верст, по¬становлением
Президиума ЦИКа могут быть образованы самостоятельные сель¬ские советы там, где количество населения
менее 300 человек.
Примечание 4
Одновременно с выбором сельсовета проводятся выборы кандидатов в члены сельсовета в количестве из
общего числа членов сельсовета.
Ст. 300. Образование Сельского Совета утверждается постановлени¬ем Кантонного Исполнительного
Комитета.
Ст. 301. В выборах сельсоветов участвуют все граждане, имеющие избирательные права, согласно ст.
167 Конституции АССРНП; производятся на основании инструкции ЦИКа.
Ст. 302. Сельские Советы избираются сроком на один год.
Ст. 303. В заседаниях сельских Советов могут участвовать с правом совещательного голоса
представители местных профессиональных общественных организаций, уполномоченные селений, не имеющих
представителей в Сельском Совете, а также представители делегаций женских собраний.
Ст. 304. Исполнительным органом Сельского Совета является: Пленум, состоящий из избираемых
Сельсоветом Председателя Сельсовета и двух членов.
Ст. 305. В случае особой необходимости, некоторые Сельские Советы с ведома Кантонного
Исполнительного Комитета могут иметь который утверждаются последним.
Ст. 306. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Сельских Советов, одновременно с
избранием последних, избирается избирательная Комиссия, которая проводит свою работу за месяц до новых
выборов в Сельские Советы и докладывает о деятельности старого Сельского Совета общему собранию
граждан.
Ст. 307. При выбытии 1/3 членов Сельсовета, Кантисполкомом, с Президиума ЦИКа, назначаются
досрочные перевыборы.
Ст. 308. Сельский Совет постановляет о выбытии из своего состава депутата до истечения срока его
полномочий в случаях:
а) если депутат не представляет своим избирателям отчетов или не выполняет данных ему от совета
поручений, или не посещает без уважительных причин, систематически, заседания совета;
б) осуждения депутата за преступление, лишающее его права быть избранным советом;

в) требования об отозвании из состава совета того или иного депутата, согласно постановления
большинства избирателей.
Примечание
Постановление Сельсовета об исключении членов Сельсовета подлежит утверждению Кантисполкома.
Ст. 309. Выбывшие до истечения срока полномочий члены совета избираются избранными к ним
кандидатами.
Часть VI
Права и обязанности председателя и членов Сельсовета
Ст. 310. В промежутке между заседаниями Сельских Советов председатель сельсовета принимает все
практические мероприятия, проводимые для проведения в жизнь решений Сельских Советов и распоряжений
центральных и местных органов власти, докладывая о них на ближайшем заседании Сельского Совета.
Ст. 311. На членов Сельского Совета, кроме несения постоянной работы в совете, должно возлагаться
участие в комиссиях, образуемых Советом, а также выполнение отдельных поручений Сельсовета.
Ст. 312. За бездеятельность, за злоупотребление и превышение власти, за грубое обращение с
населением, а также по ходатайствам сельских сходов и за неподчинение и неаккуратное исполнение
постановлений вышестоящих органов, председатель и члены Сельского Совета могут быть постановлениями
Кантонного Исполнительного Комитета устраняемы от занимаемых ими должностей, независимо от
возбуждения уголовного преследования или наложения дисциплинарного взыскания.
Ст. 313. Председатель и члены Сельсовета не имеют права оставлять свои должности и работу без
ведома и согласия Сельского Совета и Кантонного Исполнительного Комитета.
Ст. 314. Председатель и члены Сельсовета имеют право участия на заседаниях и совещаниях учреждений
и организаций, действующих на территории, подведомственной Сельскому Совету.
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СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Утверждена постановлением XI Всеукраинского Съезда Советов от 11 апреля 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ І.
Основные положения
Исходя из провозглашенных Октябрьской революцией прав трудящегося и эксплуатируемого народа и
основных принципов Декларации прав народов, а также основных принципов диктатуры пролетариата,
изложенных в Конституции Украинской Социалистической Советской Республики от 10 марта 1919 года, эта
Конституция определяет основные задачи и формы организации диктатуры пролетариата, которая стремится
окончательно одолеть буржуазию, уничтожить эксплуатацию человека человеком и построить коммунизм,
когда не будет ни разделения на классы, ни государственной власти.
1. Украинская республика является социалистическим государством рабочих и крестьян.
Вся власть в Украинской Социалистической Советской Республике принадлежит советам рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
2. Украинская Социалистическая Советская Республика заявляет о своей полной солидарности со всеми
советскими республиками и на основании постановлений VII Всеукраинского съезда советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов и договора об образовании Союза Советских Социалистических
Республик создает с ними на основе полной добровольности и равноправия Союз Советских Социалистических
Республик.
3. Украинская Социалистическая Советская Республика входит в состав Союза Советских
Социалистических Республик как суверенное договорное государство и сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза.
Суверенитет Украинской Социалистической Советской Республики ограничен только в пределах,
указанных в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и только относительно предметов,
которые отнесены к компетенции Союза Советских Социалистических Республик. Вне этих пределов
Украинская Социалистическая Советская Республика осуществляет свою государственную власть
самостоятельно.

4. Вся земля, недра, леса и воды, а также фабрики, заводы, банки, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт и средства связи являются социалистической собственностью на основаниях,
определенных законодательством Союза Советских Социалистических Республик и Украинской
Социалистической Советской Республики. Внешняя торговля признается государственной монополией.
5. Украинская Социалистическая Советская Республика обеспечивает политические права для
трудящихся масс, без отличия пола, веры, расы и национальности и полностью лишает этих прав
эксплуататорские классы.
6. Граждане Украинской Социалистической Советской Республики являются гражданами Союза
Советских Социалистических Республик.
Граждане других социалистических советских республик имеют на территории Украинской
Социалистической Советской Республики все права и исполняют все обязанности, установленные для граждан
Украинской Социалистической Советской Республики.
7. Украинская Социалистическая Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся всех наций,
предоставляет все политические права иностранцам, находящимся на территории Украинской
Социалистической Советской Республики по рабочим вопросам и относящимся к рабочему классу, а также
крестьянству, которое не использует наемный труд, на основании постановлений верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик.
8. В Украинской Социалистической Советской Республике церковь отделяется от государства и школа от
церкви и свобода религиозных признаний и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
9. Чтобы обеспечить трудящимся действительную свободу выражения своих мыслей, Украинская
Социалистическая Советская Республика устраняет зависимость печати от капитала и передает в руки рабочего
класса и крестьянства все технические и материальные средства для издания газет, книг и других форм печати,
обеспечивает по всей стране их свободное распространение.
10. Чтобы обеспечить трудящимся действительную свободу собраний, Украинская Социалистическая
Советская Республика, признавая право граждан свободно устраивать собрания, митинги, походы и т.д., дает в
распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства народных собраний помещения.
11. Чтобы обеспечить трудящимся истинную свободу союзов, Украинская Социалистическая Советская
Республика, сломав экономическую и политическую власть имущих классов и тем самым устранив все
препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой
организации и действия, способствует рабочим и крестьянам в деле их объединения и организации.
12. Чтобы обеспечить трудящимся массам доступ к знаниям, Украинская Социалистическая Советская
Республика ставит своей целью обеспечение полного, всестороннего и бесплатного образования.
13. В сфере культурного строительства Украинская Социалистическая Советская Республика ставит
своей целью обеспечение всеми средствами развития пролетарскими путями украинской национальной
культуры и культуры национальных меньшинств, а также решительную борьбу с националистическими
предрассудками.
14. Украинская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью для всех граждан
Республики.
15. С целью сохранения всеми возможными способами достижений великой пролетарской революции,
Украинская Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистической родины и устанавливает всеобщую воинскую повинность.
Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, а на
нетрудовые элементы возлагается исполнение других воинских обязанностей.
16. Украинская Социалистическая Советская Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергшимся преследованиям за революционно-освободительную деятельность.
17. Руководствуясь интересами трудящихся, Украинская Социалистическая Советская Республика
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они обладают в ущерб интересам
социалистической революции.
18. Стремясь создать свободное и добровольное единство трудящихся всех национальностей,
проживающих на территории Украинской Социалистической Советской Республике, и признавая полное право
всех наций на самоопределение вплоть до отделения, Украинская Социалистическая Советская Республика,
принимая во внимание стойко проявленную волю трудящихся молдавского народа к оформлению своего
государственного бытия в составе Украинской Социалистической Советской Республики, объединяется с ним
на основе образования в составе Украинской Социалистической Советской Республики Автономной
Молдавской Социалистической Советской Республики.
Управление Автономной Молдавской Социалистической Советской Республикой осуществляется на
основании ее Конституции, которую окончательно, после принятия ее Всемолдавским съездом советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, утверждает Всеукраинский съезд советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.

19. Украинская Социалистическая Советская Республика, признавая, что права граждан не зависят от их
расовой и национальной принадлежности, объявляет о несовместимости с основными законами Республики
любого ущемления национальных меньшинств или ограничения их равноправия.
Для наибольшего обеспечения интересов национальных меньшинств, составляющих в той или иной
местности компактное большинство, согласно постановлениям высших органов Республики могут
образовываться отдельные национальные административно-территориального единицы, с обеспечением права
национальностям, составляющим национальные меньшинства в этих местностях.
20. Языки всех национальностей, проживающих на территории Украинской Социалистической
Советской Республики, равноправны. Каждому гражданину, независимо от его национальной принадлежности,
гарантируется право использования родного языка в его взаимоотношениях с государственными органами и во
взаимоотношениях государственных органов с ним, во всех публичных выступлениях, а также во всей
общественной жизни.
21. Право утверждения и изменения этой Конституции принадлежит исключительно Всеукраинскому
съезду Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
Орган и центральной власти.
А. О Всеукраинском съезде советов.
22. Верховным органом власти Украинской Социалистической Советской Республики является
Всеукраинский съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Всеукраинский съезд советов заслушивает и утверждает отчеты о деятельности рабоче-крестьянского
правительства, дает общее направление работе Правительства Украинской Социалистической Советской
Республики в области политики и народного хозяйства.
К исключительному ведению Всеукраинского съезда советов относится:
а) утверждение, изменение и дополнение Конституции Украинской Социалистической Советской
Республики;
б) окончательное утверждение Конституции Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики, изменений и дополнений этой Конституции;
в) изменение границ Украинской Социалистической Советской Республики;
г) установление границ Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики;
д) выборы Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета;
е) выборы представителей Украинской Социалистической Советской Республики в Совете
национальностей Союза Советских Социалистических Республик.
23. Очередные всеукраинские съезды советов созывает Всеукраинский Центральный Исполнительный
Комитет один раз в два года.
Чрезвычайные съезды советов созывает Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, как по
собственной инициативе, так и по требованию советов и съездов советов местностей, насчитывающих не менее
одной трети всего населения Украинской Социалистической Советской Республики и обладающих
избирательным правом.
24. Всеукраинский съезд советов состоит из делегатов, избранных Всемолдавским съездом советов и
окружными съездами сове
Б. О Всеукраинском Центральном Исполнительном Комитете.
25. Всеукраинский центрально-исполнительный комитет в периоды между Всеукраинскими съездами
советов является верховным законодательным, распорядительным и исполнительным органом власти
Украинской Социалистической Советской Республики.
26. Всеукраинский центральный исполнительный комитет ответственен перед Всеукраинским съездом
советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
27. Работа Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета происходит на очередных и
чрезвычайных сессиях.
28. Очередные сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета проходят не менее трех
раз в год.
Чрезвычайные сессии созывает Президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета по
собственной инициативе, на представление Совета народных комиссаров Украинской Социалистической
Советской Республики или по требованию не менее одной трети членов Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета.
29. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет избирает председателя, секретаря и членов
Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, а также образует Совет Народных
Комиссаров в составе председателя, заместителей председателя, народных комиссаров и других членов Совета
Народных Комиссаров.

30. К ведению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета относится:
а) общее руководство во всех отраслях государственного, хозяйственного и культурного строительства;
б) утверждение бюджета Украинской Социалистической Советской Республики;
в) установление плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на территории Украинской
Социалистической Советской Республики, в соответствии с предусмотренными в п. «з» арт. 1 Конституции
Союза Советских Социалистических Республик основ и общего плана всего народного хозяйства Союза
Советских Социалистических Республик;
г) установление, в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик, государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов;
д) заключение в порядке, установленном пунктом «д» арт. 1 Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, внешних и внутренних займов Украинской Социалистической Советской
Республики;
е) рассмотрение и участие в заключении, в порядке, установленном Конституцией и законодательством
Союза Советских Социалистических Республик, концессионных договоров, предусмотренных п. «з» арт. 1
Конституции Союза Советских Социалистических Республик;
ж) утверждение законодательных актов Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета, принятых в период между сессиями;
з) утверждение проектов кодексов, а также всех законодательных актов, определяющих общие нормы
политической, экономической и культурной жизни Украинской Социалистической Советской Республики или
вносящих коренные изменения в современную практику государственных органов Республики;
и) решения вопросов о регулировании границ Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики, подавая свои постановления на дальнейшее утверждение Всеукраинского съезда советов;
к) рассмотрение вопросов о частичных изменениях Конституции Украинской Социалистической
Советской республики, подавая их на утверждение Всеукраинского съезда советов;
л) рассмотрение вопроса об изменении Конституции Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики с последующим представлением на окончательное утверждение Всеукраинского съезда
советов;
м) инициирование перед верховными органами Союза Советских Социалистических Республик вопроса
об изменении Конституции Союза Советских Социалистических Республик;
н) участие в пределах, установленных законодательством Союза Советских Социалистических
Республик, в организации вооруженных сил, а также в руководстве делом транспорта и связи;
о) решение других вопросов, которые подаст Президиум Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета или поставит сама Сессия, в пределах ее компетенции, на свое усмотрение.
31. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет имеет право приостанавливать, отменять и
изменять постановления Президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, Совета
народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики, а также постановления
Всемолдавского и окружного съездов советов, Всемолдавского Центрального Исполнительного Комитета и
окружных исполнительных комитетов.
В. О Президиуме Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета
32. Президиум Всеукраинского центрального исполнительного комитета в периоды между сессиями
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета является высшим законодательным,
исполнительным и распорядительным органом Украинской Социалистической Советской Республики.
33. Президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета имеет право приостанавливать
и отменять постановления Совета Народных Комиссаров и отдельных народных комиссариатов Украинской
Социалистической Советской Республики, а также Всемолдавского Центрального Исполнительного Комитета и
окружных исполнительных комитетов.
34. Президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета издает декреты,
постановления и распоряжения, рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, которые
вносит Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики.
35. Все законодательные акты и постановления, которые определяют общие нормы политической,
экономической и культурной жизни Украинской Социалистической Советской Республики, вносят коренные
изменения в современную практику государственных органов Республики, а также проекты кодексов законов,
обязательно следует подавать на рассмотрение и утверждение сессии Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета.
36. Президиум Всеукраинского центрального исполнительного комитета осуществляет право
законодательной инициативы в высших органах Союза Советских Социалистических Республик,
опротестовывает в соответствующих случаях, согласно арт. 53 Положения о Центральном Исполнительном
Комитете Союза Советских Социалистических республик. Перед сессиями Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Социалистических Республик опротестовывает постановления Президиума

Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических республик, согласно арт. 42
Конституции Союза Советских Социалистических республик. Перед Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик опротестовывает постановления
Совета Народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. Согласно арт. 59 Конституции
Союза Советских Социалистических Республик, в надлежащих случаях приостанавливает на территории
Украинской Социалистической Советской Республики силу постановлений народных комиссариатов и
центральных органов Союза Советских Социалистических Республик, действующих на правах народных
комиссариатов.
37. Президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета решает все другие вопросы в
порядке верховного управления.
Г. О Совете народных комиссаров Украинской Социалистической Советской республики
38. Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской республики, как
распорядительный и исполнительный орган Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета,
осуществляет общее управление Украинской Социалистической Советской Республикой.
39. Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики в рамках прав,
предоставленных ему Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом, издает законодательные акты
и постановления, обязательные для исполнения на всей территории Украинской Социалистической Советской
Республики.
40. Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики ответственен
перед Всеукраинским съездом Советов, Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом и его
Президиумом.
41. В состав Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики входят:
Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместители, народные комиссары, а также уполномоченные
общеобразовательных союзных наркоматов, назначаемые в порядке законодательства Союза Советских
Социалистических Республик. Они имеют право совещательного или решающего голоса, согласно
постановлению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
В состав Совета Народных Комиссаров могут входить и другие лица, согласно постановлению
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
Д. О народных комиссариатах Украинской Социалистической Советской Республики.
42. Непосредственное руководство отдельными отраслями государственного управления Украинской
Социалистической Советской Республики возлагается на народные комиссариаты:
1) Народный комиссариат внутренних дел,
2) Народный комиссариат юстиции,
3) Высший совет народного хозяйства,
4) Народный комиссариат земледелия,
5) Народный комиссариат финансов,
6) Народный комиссариат торговли,
7) Народный комиссариат труда,
8) Народный комиссариат образования,
9) Народный комиссариат здравоохранения,
10) Народный комиссариат социального обеспечения,
11) Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции,
12) Центральное статистическое управление.
43. Руководство борьбой с политической и экономической контрреволюцией возлагается на
Государственное политическое управление Украинской Социалистической Советской Республики, во главе
которого стоит председатель, являющийся одновременно уполномоченным Объединенного государственного
политического управления Союза Советских Социалистических Республик.
44. Высший совет народного хозяйства и народные комиссариаты: торговли, финансов, труда, рабочекрестьянской инспекции, и Центральное статистическое управление Украинской Социалистической Советской
Республики подчиняются Всеукраинскому Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных
Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики и, вместе с тем, в своей деятельности
осуществляют директивы соответствующих объединенных народных комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик.
Народный комиссариат торговли Украинской Социалистической Советской Республики в сфере внешней
торговли действует как уполномоченный орган одноименного общесоюзного наркомата.
45. Во главе отдельных народных комиссариатов стоят члены Совета народных комиссаров Украинской
Социалистической Советской Республики – народные комиссары.

46. При народных комиссарах есть коллегия в составе: заместителей народного комиссара и членов.
Число членов коллегий определяется постановлением Совета народных комиссаров Украинской
Социалистической Советской Республики.
47. Народные комиссары в своей работе ответственны перед Советом народных комиссаров Украинских
Социалистической Советской Республики и Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом.
48. Распоряжения народных комиссариатов Украинской Социалистической Советской Республики в
пределах их компетенции обязательны для исполнения для всех органов власти и всего населения. Их может
приостанавливать и отменять только Совет народных комиссаров Украинской Социалистической Советской
Республики и Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
Органы местной власти
А. О съездах советов
49. Органами советской власти на местах являются:
а) советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
б) съезды советов – районных и областных, и избранные ими исполнительные комитеты (исполкомы).
50. На съездах советов принимают участие представители всех советов, находящихся на территории
данной административной единицы.
51. Съезды советов состоят:
а) районные – из депутатов, избранных городскими, сельскими и поселковыми советами, а также
воинскими частями Красной армии и флота по нормам, установленным Всеукраинским Центральным
Исполнительным Комитетом, в порядке, предусмотренном законом о выборах;
б) областные – из представителей, которые избираются по нормам и в порядке, предусмотренном
законодательством об избирательных правах граждан и о порядке проведения выборов, от городского совета
окружного города и районных съездов.
52. Съезды советов бывают очередные и чрезвычайные.
Очередные съезды советов созываются один раз в год.
Внеочередные съезды советов созываются:
а) по предложению высших съездов советов или их исполкомов;
б) соответствующими на их территории исполнительными органами советской власти (исполкомами),
как на основании собственной инициативы, так и по требованию советов, объединяющих не менее одной трети
населения данного района, имеющего избирательные права.
Б. Об исполнительных комитетах.
53. Исполнительные комитеты избираются съездами советов и в период между съездами советов в
пределах своей компетенции являются высшими органами советской власти на соответствующей территории.
Исполнительные комитеты отвечают перед съездами, которые их избирают, и подлежат съезду советов и
высшему исполнительному комитету, Всеукраинскому Центральному Исполнительному Комитету и Совету
народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики.
54. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и для
воплощения в жизнь постановлений и распоряжений центральной власти, исполнительные комитеты избирают
Президиумы, число членов которых определяется соответствующими высшими исполнительными комитетами
для каждой административно-территориальной единицы.
55. В период между заседаниями исполнительных комитетов Президиумы исполнительных комитетов
имеют права последних и ответственны перед исполнительными комитетами.
56. Для выполнения возложенных на них задач, исполнительные комитеты образуют на основаниях,
которые определяет Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, отделы окружных
исполнительных комитетов и отделения районных исполнительных комитетов.
57. Отделы исполнительных комитетов, подчиняясь непосредственно исполнительным комитетам и их
президиумам, в то же время должны выполнять приказы и задания соответствующего высшего
исполнительного комитета и народных комиссариатов Украинской Социалистической Советской Республики.
В. О советах депутатов
58. Советы депутатов создаются:
а) городские – в городах;
б) поселковые – в поселках городского типа, фабрично-заводских, рудовых, железнодорожных
местностях – согласно постановлению районного исполнительного комитета, утвержденного окружным
исполнительным комитетом;
в) сельские – в селах.
Внимание. В крупных городах, согласно постановлению городского совета, утвержденному окружным
исполнительным комитетом, можно образовывать городские районные советы.
59. Разделение населенной территории Украинской Социалистической Советской Республики на города,
поселки городского типа и села, а также определение минимальных норм относительно количества населения

для образования городских, поселковых и сельских советов устанавливает Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет.
60. Городские, поселковые и сельские советы избираются сроком на один год в порядке Закона о
выборах и по нормам представительства в советы, которые устанавливает Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет.
61. Для осуществления текущей работы советы депутатов избирают исполнительные комитеты или
президиумы на основаниях, установленных Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом.
62. Члены советов должны регулярно давать отчеты своим избирателям. Членов советов можно отозвать
до истечения срока их избрания по постановлению избирателей.
Г. О компетенции местных органов власти
63. Органы местной власти должны:
а) принимать меры для культурного и хозяйственного подъема данной территории;
б) составлять и утверждать местные бюджеты;
в) воплощать в жизнь постановления соответствующих высших органов власти;
г) решать дела, имеющие местное значение для данной территории;
д) объединять советскую деятельность в пределах своей территории и наблюдать за деятельностью всех
государственных и общественных организаций на этой территории;
е) обеспечивать в пределах данной территории революционную законность и охранять государственный
строй и общественную безопасность;
ж) содействовать деятельности профессиональных и кооперативных организаций, организаций бедного
крестьянства и других местных общественных организаций;
з) обдумывать дела, имеющие общегосударственное значение, как по собственной инициативе, так и по
предложению вышестоящих органов.
64. Съезды советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных советов и их исполнительных комитетов. Постановления местных съездов советов могут
отменять и изменять лишь низшие съезды советов, исполнительные комитеты, Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет, а также в пределах, установленных законом, Совет народных комиссаров
Украинской Социалистической Советской Республики.
65. Областные исполнительные комитеты или их президиумы могут только в исключительных случаях
прекращать выполнение предписаний отдельных народных комиссариатов Украинской Социалистической
Советской Республики, соответствующих им центральных учреждений Украинской Социалистической
Советской Республики и уполномоченных народных комиссариатов Союза Советских Социалистических
Республик при Правительстве Украинской Социалистической Советской Республики. Они могут прекращать
исполнение предписаний или распоряжений, которые явно не соответствуют действующему закону или
постановлениям и распоряжениям центральных органов и учреждений Союза Советских Социалистических
Республик и Украинской Социалистической Советской Республики. После этого они немедленно должны
сообщить об этом соответствующему народному комиссариату, центральному учреждению или управлению
уполномоченного наркомата Союза Советских Социалистических Республик при Правительстве Украинской
Социалистической Советской Республики и Президиуму Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.
РАЗДЕЛ ІІІ. ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ
66. Имеют право избирать и быть избранным в советы, независимо от пола, веры, расы, национальности,
места жительства и т.п., граждане Украинской Социалистической Советской Республики, если им до дня
выборов исполнилось 18 лет:
а) все лица, работающие на производстве и занимающиеся общественно-полезным трудом, а также лица,
ведущие домашнее хозяйство, которое обеспечивает первых возможностью плодотворно работать;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-крестьянской красной армии и флота;
в) граждане, относящиеся к категориям, указанным в п.п. «а» и «б» этого артикула, утратившие в какойто мере трудоспособность.
Внимание. Среди лиц, не принадлежащих к гражданам Советских Социалистических Республик, имеют
активное и пассивное избирательное право лица, указанные в ст. 7 этой Конституции.
67. Не избирают и не могут быть избранными, даже если бы они и принадлежали к одной из
вышеуказанных категорий:
а) лица, которые используют наем для получения прибыли;
б) лица, живущие с нетрудовой прибыли, а именно: процентов с капитала, прибыли с предприятий,
поступлений с имущества и проч.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) духовенство, слуги религиозных культов всех верований и сект, если это занятие является их
профессией, и монахи;

д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царского дома в России, лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными;
ж) лица, лишенные прав судом на срок, определенный судебным приговором.
68. Точное установление категорий граждан, лишенных избирательных прав, осуществляет
Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
69. Порядок проведения выборов, а также участие в них профессиональных союзов и других рабочих и
крестьянских организаций определяет Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
РАЗДЕЛ IV. О БЮДЖЕТЕ УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
70. Все государственные доходы и расходы Украинской Социалистической Советской Республики
объединяются в общем государственном бюджете Украинской Социалистической Советской Республики.
Внимание. Государственный бюджет Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики входит в качестве составной части в бюджет Украинской Социалистической Советской
Республики.
71. Бюджет Украинской Социалистической Советской Республики входит как самостоятельная часть в
единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик, согласно Конституции
Союза Советских Социалистических Республик и законодательства Союза Советских Социалистических
Республик.
72. Распределение расходов, а также доходов, которые собираются на территории Украинской
Социалистической Советской Республики, на расходы и доходы, которые вносятся в общий союзный бюджет и
бюджет Украинской Социалистической Советской Республики, устанавливается в порядке законодательства
Союза Советских Социалистических Республик.
73. Бюджет Украинской Социалистической Советской Республики рассматривает и утверждает
Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
74. Государственный бюджет Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики, после
утверждения его Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики, рассмотрения и объединения его Советом народных комиссаров Украинской
Социалистической Советской Республики с бюджетом Украинской Социалистической Советской Республики,
представляется на утверждение Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
75. Никаких расходов из средств государственной казны не может быть сделано, если на них не
установлен кредит в смете государственных доходов и расходов или не выдано особое постановление
законодательных органов Украинской Социалистической Советской Республики.
76. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местный бюджет в порядке
законодательства Союза Советских Социалистических Республик и законодательства Украинской
Социалистической Советской Республики.
77. Местные бюджеты рассматривают и утверждают соответствующие съезды советов или в надлежащих
случаях исполнительные комитеты под общим контролем соответствующих центральных органов Украинской
Социалистической Советской Республики.
78. Отчет об исполнении государственного бюджета Украинской Социалистической Советской
Республики утверждает Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
79. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Украинской Советской
Социалистической Республики, для покрытия расходов, отнесенных указанным законодательством к местным
средствам, местным бюджетам предоставляются прибыльные источники.
РАЗДЕЛ V. О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
80. Герб Украинской Социалистической Советской Республики состоит из изображения на красном поле
в лучах солнца золотых серпа и молота, окруженных венком из колосьев и с надписью:
«УССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
81. Государственный флаг Украинской Социалистической Советской Республики состоит из полотнища
красного (багрового) цвета, в левом углу которого возле древка сверху помещены золотые буквы «УССР» или
надпись «Украинская Социалистическая Советская Республика».
82. Столицей Украинской Социалистической Советской Республики является город Харьков.
Харьков, 15 мая 1929
Председатель XI съезда советов Г. Петровский.
Секретарь XI Всеукраинского съезда советов М. Василенко
Объявлено в «Известиях ВУЦИК» 23 июня 1929 г., № 143.

АВТОНОМНАЯ МОЛДАВСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АВТОНОМНОЙ МОЛДАВСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(10 МАЯ 1925 Г.)
Утверждена постановлением IX Всеукраинского Съезда Советов от 10 мая 1925 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АВТОНОМНОЙ МОЛДАВСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1. Автономная Молдавская Социалистическая Советская Республика (АМССР), входя в состав
Украинской Социалистической Советской Республики, осуществляет на своей территории государственную
власть трудящихся Молдавии на основаниях, определенных этой Конституцией.
2. Власть трудящихся Молдавии осуществляется на территории Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республики через Советы Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов,
их Съезды и органы, которые они образуют.
3. Автономная Молдавская Социалистическая Советская Республика участвует в образовании верховных
органов власти УССР, через своих делегатов на Съездах Советов УССР, а также в Совете Национальностей
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР через своих представителей.
4. Законодательные акты и постановления центральных органов власти Союза ССР и Украинской
Социалистической Советской Республики: Съездов Советов, Центральных Исполнительных Комитетов (их
Президиумов), Советов Народных Комиссаров СССР и УССР, а также Совета Труда и Обороны и Украинского
Экономического Совещания распространяется на Автономную Молдавскую Социалистическую Советскую
Республику, за исключением случаев:
а) если в них есть указание, что они не распространяются на территорию Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республики,
б) касающихся законодательства Украинской Социалистической Советской Республики, если верховные
органы Автономной Молдавской Социалистической Республики в пределах прав, предоставленных этой
Конституцией, издадут свои самостоятельные законы.
5. Верховные органы Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики имеют право:
А. Издавать самостоятельные законодательные акты по таким делам:

а) относительно организации необъединенных народных комиссариатов Автономной Молдавской
Социалистической Советской Республики, а также местных исполнительных комитетов и их отделов, согласно
общим принципам организации тех же органов в Украинской Социалистической Советской Республике;
б) относительно установления штатов и сети местных учреждений необъединенных наркоматов,
содержащихся как за счет государственного бюджета, так и за счет местного;
в) относительно дела о языке, в соответствии с Конституцией;
г) в делах народного образования, в соответствии с принципами Кодекса Законов о Народном
Образовании УССР.
Примечание 1. Отступать от законодательства Украинской Социалистической Советской Республики во
всех других случаях, кроме указанных в этом артикуле, можно только с разрешения Всеукраинского
Центрального Исполнительного Комитета.
Примечание 2. Организация органов юстиции Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики, в том числе Главного Суда АМССР, а также организация Прокуратуры, определяется особыми
законами, которые издает Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет в соответствии с разделом V
настоящей Конституции.
Б. Издавать дополнительные к законодательству УССР декреты и постановления во всех областях
управления необъединенных народных комиссариатов Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики (Внутренних Дел, Охраны Здоровья, Народного Образования, Социального Обеспечения, Юстиции
и Земельных Дел).
6. Верховная власть Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики осуществляет
право частичной амнистии (помилования) по делам, которые велись судебными и административными
учреждениями АМССР в соответствии с законами, издаваемыми по этому вопросу Всеукраинским
Центральным Исполнительным Комитетом.
7. Независимо от перечисленных выше наивысших полномочий, высшие центральные органы
Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики в области местного управления и местных
финансов имеют все права, которые предоставило законодательство Союза ССР и УССР губернским съездам
советов и губернским исполнительным комитетам.
8. Автономная Молдавская Социалистическая Советская Республика при Правительстве УССР имеет
своего постоянного представителя, имеющего право совещательного голоса во всех центральных органах
УССР.
9. Самыми распространенными языками в Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республике являются: молдавский, украинский и русский язык.
10. Языки всех национальностей, населяющих территорию Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики, равноправны. Каждому гражданину в Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республике обеспечивается возможность в его отношениях с государственными органами и в
отношениях государственных органов с ним пользоваться родным языком, а также пользоваться им на
заседаниях съездов советов, на всех других съездах, заседаниях и различных публичных выступлениях.
II. О верховных органах власти АМССР
11. Верховными органами власти Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики
являются:
а) Молдавский Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов;
б) Молдавский Центральный Исполнительный Комитет Советов и его Президиум.
12. Молдавский Съезд Советов является высшей властью Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики, его постановления могут отменить только Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет или Всеукраинский Съезд Советов.
13. Молдавские Съезды Советов бывают очередными и чрезвычайными.
Очередные Съезды Советов созывает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет один раз в
год.
Чрезвычайные Съезды созываются по предложению Президиума Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета, Президиума Молдавского Центрального Исполнительного Комитета, по
собственной инициативе или по требованию местных советов, объединяющих не менее одной трети всего
населения Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики.
14. Нормы представительства и порядок избрания на Съезды Советов устанавливает Молдавский
Центральный Исполнительный Комитет и утверждает Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
15. Молдавский Съезд Советов дает общее направление деятельности Рабоче-крестьянского
Правительства и всех органов власти Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики,
учитывая тот факт, что изменение и дополнение Конституции Автономной Молдавской Социалистической
Советской Республики, изменение ее территории, утверждение годового бюджета АМССР и отчеты о его
исполнении обязательно следует подавать на рассмотрение Молдавскому Съезду Советов.
Примечание. Если нельзя вовремя провести бюджет АМССР через Молдавский Съезд Советов,
Молдавский Центральный Исполнительный Комитет подает его непосредственно в надлежащие органы

Украинской Социалистической Советской Республики, докладывая об этом на ближайшем Молдавском Съезде
Советов.
16. Молдавский Центральный Исполнительный Комитет избирает очередной Молдавский Съезд Советов
в количестве членов, определенном Молдавским Съездом Советов, на срок до следующего очередного
Молдавского Съезда Советов.
17. В период между Молдавскими Съездами Советов, Молдавский Центральный Исполнительный
Комитет является высшей властью Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики.
18. Молдавский Центральный Исполнительный Комитет рассматривает относящиеся к его компетенции
дела на сессионных заседаниях или в составе Президиума.
19. Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета бывают очередные и чрезвычайные.
Очередные сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета созывает Президиум
Молдавского Центрального Исполнительного Комитета не реже раза в год.
Чрезвычайные Сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета созываются по
предложению президиума Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, по собственной
инициативе Президиума Молдавского Центрального Исполнительного Комитета и по требованию Совета
Народных Комиссаров АМССР.
20. На рассмотрение и утверждение сессии Молдавского Центрального Исполнительного Комитета его
Президиум обязательно подает:
а) дела об изменении и дополнении Конституции АМССР;
б) об изменении границ АМССР;
в) проекты кодексов, а также всех постановлений, определяющих общие нормы политической и
экономической жизни АМССР, или внедряющих коренные изменения в существующую практику
государственных органов Республики;
г) годовой бюджет АМССР и отчеты о его исполнении;
д) все дела местных финансов, принадлежащих в силу общего законодательства о местных финансах к
рассмотрению и утверждению губернских съездов советов, а в Автономной Молдавской Социалистической
Примечание. В исключительных случаях дела, указанные в п. «в» настоящего артикула, может решать
Президиум Молдавского Центрального Исполнительного Комитета, подавая их на утверждение Сессии
Молдавского Центрального Исполнительного Комитета.
21. Молдавский Центральный Исполнительный Комитет отвечает за свою деятельность как перед
Молдавским Съездом Советов, так и перед Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом. Его
постановления может отменить исключительно Молдавский Съезд Советов и Всеукраинский Центральный
Исполнительный Комитет.
22. Молдавский Центральный Исполнительный Комитет избирает из своего состава Президиум в числе,
установленном Съездом Советов АМССР.
В период между сессиями Молдавского Центрального Исполнительного Комитета его Президиум
является высшим органом власти АМССР и действует от имени Молдавского Центрального Исполнительного
Комитета.
III. О Совете Народных Комиссаров и Народные Комиссариаты АМССР
23. Совет Народных Комиссаров Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики
образует Центральный Исполнительный Комитет АМССР в составе: председателя Совета Народных
Комиссаров и Народных Комиссаров, стоящих во главе отдельных Народных Комиссариатов АМССР:
1) Народного Комиссара внутренних дел,
2) Народного Комиссара юстиции,
3) Народного Комиссара просвещения,
4) Народного Комиссара социального обеспечения,
5) Народного Комиссара охраны здоровья,
6) Народного Комиссара по земельным вопросам,
7) Народного Комиссара финансов,
8) Народного Комиссара внутренней торговли,
9) Народного Комиссара Рабоче-крестьянской инспекции,
10) Народного Комиссара труда,
11) Председателя Совета народного хозяйства.
Примечание. Те или иные из перечисленных в этом артикуле наркоматов могут быть объединены в
одном аппарате на основании постановления Молдавского Центрального Исполнительного Комитета,
утвержденного Всеукраинским Центральным Исполнительным Комитетом.
24. Уполномоченные представители общесоюзных Народных Комиссариатов при УССР имеют при
АМССР своих представителей, непосредственно им подчиненных. Указанные представители входят в Совет
Народных Комиссаров АМССР с совещательным голосом.

25. При Совете Народных Комиссаров АМССР организуется на правах объединенных народных
комиссариатов Статистическое Управление и Государственное Политическое Управление. Лица, стоящие во
главе их, входят с правом совещательного голоса в Совет Народных Комиссаров АМССР.
26. В состав Совета Народных Комиссаров АМССР Молдавский Центральный Исполнительный Комитет
может вводить с правом решающего или совещательного голоса и других лиц.
27. Совет Народных Комиссаров АМССР отвечает за свою деятельность как перед Молдавским
Центральным Исполнительным Комитетом, так и перед Всеукраинским Центральным Исполнительным
Комитетом. Осуществляет свою деятельность как под руководством Центрального Исполнительного Комитета
Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики, так и Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров УССР и Украинского Экономического Совещания.
28. Постановления Совета Народных Комиссаров АМССР может отменять как Молдавский
Центральный Исполнительный Комитет, так и Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
Примечание. Совету Народных Комиссаров УССР принадлежит право приостанавливать постановления
Совета Народных Комиссаров АМССР, подавая причины приостановки этих постановлений в Президиум
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
29. Народные Комиссариаты АМССР делятся на:
а) необъединенные, к их числу относятся народные комиссариаты: внутренних дел, охраны здоровья,
земельных дел, народного просвещения, социального обеспечения и юстиции;
б) объединенные с одноименными народными комиссариатами УССР, в число этих наркоматов входят
народные комиссариаты: внутренней торговли, труда, рабоче-крестьянской инспекции, финансов, Совет
народного х
Политическое Управление.
30. Народных Комиссаров, стоящих во главе необъединенных народных комиссариатов АМССР:
внутренних дел, охраны здоровья, земельных дел, народного просвещения, социального обеспечения и
юстиции, избирает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет, а Народного Комиссара юстиции и
31. Необъединенные народные Комиссариаты Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики подчинены непосредственно Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных
Комиссаров АМССР и осуществляют свою деятельность под их руководством.
Необъединенные народные комиссариаты Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики соответствующим одноименным необъединенным народным комиссариатам УССР не подчинены,
но должны выполнять отдельные задания последних, которые не нарушают внутренней автономии АМССР, а
также предоставлять им все необходимые сведения и отчеты.
Примечание. Границы и порядок подчиненности Прокурора Республики АМССР Прокурору Республики
УССР устанавливается особым законом, издаваемым Всеукраинским Центральным Исполнительным
Комитетом.
32. Циркуляры, которые издают необъединенные народные комиссариаты УССР для толкования законов
УССР, действующих также на территории АМССР (арт. 4-й настоящей Конституции), обязательны для
необъединенных народных комиссариатов АМССР, но их может отменить Молдавский Центральный
Исполнительный Комитет (и его Президиум) в случае явного несоответствия закону. О таком приостановлении
Молдавский Центральный Исполнительный Комитет немедленно уведомляет Совет Народных Комиссаров
УССР и соответствующие народные комиссариаты УССР.
33. Народных комиссаров внутренней торговли, труда, рабоче-крестьянской инспекции, финансов,
Председателя Совета Народного Хозяйства, Управляющего Статистического Управления и Председателя
Государственного Политического Управления, стоящих во главе объединенных народных комиссариатов и
центральных учреждений АМССР, избирает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет по
согласованию с соответствующими одноименными объединенными народными комиссариатами УССР.
34. Объединенные народные комиссариаты АМССР, подчиняясь Молдавскому Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров АМССР, осуществляют в своей деятельности
директивы и задачи соответствующих объединенных народных комиссариатов УССР и подконтрольны им.
35. Циркуляры, постановления и распоряжения объединенных народных комиссариатов УССР
обязательны для объединенных народных комиссариатов АМССР.
Указанные циркуляры, постановления и распоряжения может приостановить Молдавский Центральный
Исполнительный Комитет (и его Президиум) в случае, если они явно не соответствуют законам СССР или
УССР. О таком приостановлении Молдавский Центральный Исполнительный Комитет немедленно уведомляет
Совет Народных Комиссаров УССР и соответствующие народные комиссариаты УССР.
Примечание. Все распоряжения и задачи объединенных народных комиссариатов УССР следует
внедрять через соответствующие объединенные народные комиссариаты АМССР.
36. Звание Народного Комиссара АМССР принадлежит исключительно членам Совета Народных
Комиссаров АМССР, перечисленным в арт. 23 настоящей Конституции, и никаким другим представителям
власти в АМССР предоставлено быть не может.

IV. Организация власти на местах в АМССР
37. Органами власти на местах в Автономной Молдавской Социалистической Советской Республике
являются:
а) Советы Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов (городские и сельские);
б) Съезды Советов (районные) и Исполнительные Комитеты (исполкомы), которые они избирают.
38. Выборы в местные органы власти осуществляются на основании всеобщего избирательного закона
УССР.
39. Административно-территориальное деление Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики устанавливает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет и утверждает Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет.
V. Об организации органов юстиции АМССР
40. Судебные органы Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики основываются
и действуют на основании законов Союза ССР и УССР и установленных правил настоящей Конституции.
41. На территории Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики создается
Главный Суд, действующий на основании особого о нем положения, утвержденного Всеукраинским
Центральным Исполнительным Комитетом.
42. На Главный Суд Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики возлагается:
а) в общем толковать (пленумом) местные законы по делам судебной практики;
б) разбирать просьбы о пересмотре дел, которые рассматривали народные суды АМССР, на основании
вновь выявленных обстоятельств;
в) отменять, в порядке пересмотра, судебные решения и приговоры народных судов АМССР;
г) рассматривать в кассационно-ревизионном порядке судебные решения и приговоры народных судов
АМССР с правом их отменять и исправлять в пределах и случаях, предусмотренных Положением о Главном
Суде АМССР;
д) разрешать, в качестве суда первой инстанции, дела особой важности, а также дела, касающиеся
обвинения высших правительственных лиц АМССР в должностных преступлениях, за исключением тех
случаев, когда такие дела специальным постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета переданы на рассмотрение Высшего Суда УССР;
е) разрешать другие дела, согласно Положению о Главном Суде АМССР.
43. С кассационно-ревизионной точки зрения Главный Суд АМССР подлежит контролю Высшего Суда
УССР.
44. Административно-организационные функции, касающиеся судебных органов, находящихся на
территории АМССР, возлагаются на Народный Комиссариат Юстиции АМССР.
VI. О бюджете АМССР
45. Государственные доходы и расходы Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики объединяются в ее государственный бюджет, который входит в состав бюджета Украинской
Социалистической Советской Республики.
46. Государственный бюджет Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики после
того, как его рассмотрит и утвердит Молдавский Съезд Советов, или в случаях, указанных в примечании к
артикулу 15 этой Конституции, представляется в установленном законом порядке Молдавским Центральным
Исполнительным Комитетом на утверждение Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. После
этого он включается в состав государственного бюджета Украинской Социалистической Советской
Республики.
Примечание. Подробнее бюджетные права Автономной Молдавской Социалистической Советской
Республики, а также порядок составления, утверждения и исполнения ее бюджета определяется особым
законом, который издает Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
47. Местный бюджет Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики регулируется
Временным Положением о местных финансах.
VII. О гербе и флаге АМССР
48. Молдавская Социалистическая Советская Республика имеет свой государственный герб и флаг,
которые устанавливает Молдавский Центральный Исполнительный Комитет и утверждает Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет.
Балта, 23 апреля 1925 г.
Председатель Первого Молдавского Съезда Советов – Старый.
Секретарь Первого Молдавского Съезда Советов – Бочачер.
Харьков, 10 мая 1925 г.
Председатель IX Всеукраинского Съезда Советов – Петровский
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава Ι.
Общие положения.
Конституция БССР 1927 г.Ст. 1. Настоящая Конституция (Основной Закон) Белорусской
Социалистической Советской Республики (БССР) исходит из основных положений декларации прав
трудящегося и эксплоатируемого народа, принятой III-м Всероссийским С‘ездом Советов, манифеста
Временного Рабоче-Крестьянского Советского Правительства Белоруссии от 1-го января 1919 года, основных
начал Конституции Белорусской Социалистической Советской Республики, принятой 1-м Всебелорусским
С‘ездом Советов, и декларации о провозглашении независимости Социалистической Советской Республики
Белоруссии от 1-го августа 1920 года и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях
подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека человеком и осуществления коммунизма, при
котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
Ст. 2. Белорусская Социалистическая Советская Республика есть социалистическое государство
диктатуры пролетариата, осуществляющее свои задачи на основе союза рабочих и крестьян.
Вся власть в пределах Белорусской Социалистической Советской Республики принадлежит советам
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Ст. 3. Носителем верховной власти в Белорусской Социалистической Советской Республике является
Всебелорусский С‘езд Советов, а в период между с‘ездами — Центральный Исполнительный Комитет Советов
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 4. Белорусская Социалистическая Советская Республика согласно воли трудящихся, принявших на
IV Всебелорусском С‘езде Советов решение об образовании Союза Советских Социалистических Республик,
как Союзная Республика, передает Союзу полномочия, определенные ст. 1-й Конституции Союза Советских
Социалистических Республик. За Белорусской Социалистической Советской Республикой, согласно ст. 4-й
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, сохраняется право свободного выхода из Союза.
Ст. 5. В пределах, указанных в Основном Законе (Конституции) Союза Советских Социалистических
Республик, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Белорусской Социалистической

Советской Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза ССР. За этим
исключением никакие органы, кроме Всебелорусского С‘езда Советов, Центрального Исполнительного
Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики, его Президиума и Совета Народных
Комиссаров, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 6. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность социалистического государства, пользование которыми
определяется особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и Белорусской
Социалистической Советской Республики в пределах их компетенции, установленной Конституциями Союза
Советских Социалистических Республик и Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 7. Белорусская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан,
считая охрану труда своей особо важной задачей.
Ст. 8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Белорусская
Социалистическая Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и
устранив этим все препятствия, которые мешают в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться
свободой организаций и действия, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их об‘единения и
организации.
Ст. 9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Белорусская
Социалистическая Советская Республика, признавая право граждан Советской Республики свободно устраивать
собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все
пригодные для устройства народных собраний помещения.
Ст. 10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений,
Белорусская Социалистическая Советская Республика, уничтожив зависимость печати от капитала,
предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию
газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по
всей стране.
Ст. 11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Белорусская
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и
бесплатное образование.
Ст. 12. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
Ст. 13. В целях охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции, Белорусская Социалистическая
Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического отечества и
устанавливает всеобщую воинскую повинность.
Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся; на
нетрудовые элементы возлагается выполнение иных воинских обязанностей.
Ст. 14. Белорусская Социалистическая Советская Республика исходит из равенства прав граждан,
независимо от их расовой и национальной принадлежности.
Ст. 15. В соответствии со ст. 7 Конституции СССР граждане Белорусской Социалистической Советской
Республики являются гражданами Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 16. Белорусская Социалистическая Советская Республика предоставляет все права, устанавливаемые
Конституцией и законодательством Республики для граждан Белорусской Социалистической Советской
Республики, также и всем пребывающим на территории Белорусской Социалистической Советской Республики
гражданами других советских союзных республик.
Ст. 17. Белорусская Социалистическая Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся всех
наций, предоставляет все политические права иностранцами, проживающим на территории Белорусской
Социалистической Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащих к рабочему классу, а равно к
неиспользующе-муся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик.
Ст. 18. Белорусская Социалистическая Советская Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения.
Ст. 19. Руководясь интересом трудящихся, Белорусская Социалистическая Советская Республика лишает
отдельных лиц и отдельные группы лиц прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалистической
революции.
Ст. 20. Белорусская Социалистическая Советская Республика на основе полного уничтожения
национального гнета обеспечивает свободное экономическое и культурное развитие и под‘ем благосостояния
трудящихся всех национальностей ее населяющих, и организует широкое участие их в социалистическом
строительстве через советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Для более полного и широкого вовлечения трудящихся национальных меньшинств Белорусской
Социалистической Советской Республики в работу экономического и социалистического строительства в
местностях, где трудящиеся той или иной национальности составляют большинство населения, организуются
Советы, работающие на языке данной национальности, и наиболее полно учитывающие в своей работе
национальные особенности.

Ст. 21. За всеми гражданами Белорусской Социалистической Советской Республики признается право
свободного пользования родным языком на с‘ездах, в суде, управлении и общественной жизни.
Национальным меньшинствам обеспечивается право и реальная возможность обучения в школе на
родном языке.
В государственных и общественных учреждениях и организациях Белорусской Социалистической
Советской Республики устанавливается полное равноправие белорусского, еврейского, русского и польского
языков.
Ст. 22. В виду значительного преобладания в Белорусской Социалистической Советской Республике
населения белорусской нацио- нальности, белорусский язык избирается, как язык преимущественный для
сношения между государственными, профессиональными и общественными учреждениями и организациями.
Ст. 23. Опубликование важнейших законодательных актов производится на белорусском, еврейском,
русском и польском языках.
Глава II.
О предметах ведения Всебелорусского С‘езда Советов и Центрального Исполнительного Комитета
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 24. Исключительному ведению Всебелорусского С‘езда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Конституции (Основного Закона) Белорусской
Социалистической Советской Республики и окончательное утверждение частичных изменений в Конституции
Белорусской Социалистической Советской Республики, принятых Центральным Исполнительным Комитетом
Белорусской Социалистической Советской Республики в период между Всебелорусскими С‘ездами Советов;
б) разрешение в соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик вопросов
об изменении границ Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 25. Ведению Всебелорусского С‘езда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов
Белорусской Социалистической Советской Республики подлежат все вопросы общегосударственного значения,
как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Белорусской Социалистической
Советской Республики;
б) административное деление территории Белорусской Социалистической Советской Республики;
в) установление в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик
плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Белорусской Социалистической
Советской Республики;
г) установление в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Белорусской Социалистической Советской Республики;
д) утверждение кодексов законов Белорусской Социалистической Советской Республики в соответствии
с Конституцией СССР;
е) право амнистий общей и частной, а также право реабилитации на территории Белорусской
Социалистической Советской Республики лиц, осужденных судебными и административными органами
Белорусской Социалистической Советской Республики;
ж) отмена постановлений окружных с‘ездов советов, нарушающих настоящую Конституцию или
постановления верховных органов Белорусской Социалистической Советской Республики;
з) разрешение всех вопросов, не отнесенных по Конституции Союза Советских Социалистических
Республик к компетенции Союза, которые Всебелорусский С‘езд Советов или Центральный Исполнительный
Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики признает подлежащим своему разрешению.
Глава III.
О Всебелорусском С‘езде Советов.
Ст. 26. Всебелорусский С‘езд Советов составляется из представителей городских советов по расчету
один депутат на две тысячи избирателей и окружных с‘ездов советов, по расчету один депутат на десять тысяч
жителей.
В случае, если окружной с‘езд советов не предшествует Всебе-лорусскому С‘езду Советов, депутаты
избираются непосредственно районными с‘ездами советов.
Ст. 27. Всебелорусский С‘езд Советов избирает Центральный Исполнительный Комитет Советов
Белорусской Социалистической Советской Республики в количестве членов, определяемом С‘ездом Советов.
Ст. 28. Всебелорусский С‘езд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом
Белорусской Социалистической Советской Республики не реже одного раза в два года.
Ст. 29. Чрезвычайный Всебелорусский С‘езд Советов созывается Центральным Исполнительным
Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики как по собственному почину, так и по
требованию советов или с‘ездов советов местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 30. Всебелорусский С‘езд Советов избирает представителей в Совет Национальностей Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик.
Глава IV.
О Центральном Исполнительном Комитете Белорусской Социалистической Советской Республики.

Ст. 31. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
является верховным органом власти в период между Всебелорусскими С‘ездами Советов.
Ст. 32. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
издает кодексы, декреты и постаовления по своей инициативе, а также рассматривает и утверждает
законопроекты, внесенные Советом Народных Комиссаров БССР.
Ст. 33. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической
жизни Белорусской Социалистической Советской Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов в Белорусской Социалистической Советской Республике, а
равно бюджет Белорусской Социалистической Советской Республики, как часть единого государственного
бюджета СССР, подлежат рассмотрению и утверждению Центрального Исполнительного Комитета
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 34. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Белорусской
Социалистической Советской Республики высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом власти Белорусской Социалистической Советской Республики является избираемый Центральным
Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики Президиум Центрального
Исполнительного Комитета.
Ст. 35. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
дает общее направление деятельности Рабочее-Крестьянского Правительства и всех органов советской власти
Белорусской Социалистической Советской Республики, об‘единяет работу по законодательству и управлению,
определяет круг деятельности Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики и наблюдает за проведением в жизнь
Конституции Белорусской Социалистической Советской Республики и за исполнением всех постановлений
Всебелорусских С‘ездов Советов и верховных органов Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 36. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
созывается Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической Советской
Республики на сессии. Чрезвычайные сессии созываются по инициативе Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики, или по предложению
Совета Народных Комиссаров, или по требованию одной трети членов Центрального Исполнительного
Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 37. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
образует Совет Народных Комиссаров для общего управления Белорусской Социалистической Советской
Республикой и народные комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
Ст. 38. Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской Республики
ответственен перед Всебелорусским С‘ездом Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и
доклад по общей политике и по отдельным вопросам.
Глава V-я.
О Совете Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 39. В состав Совета Народных Комиссаров входят: Председатель Совета Народных Комиссаров,
заместители Председателя, народные комиссары: Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства,
Финансов, Труда, Торговли, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Земледелия, Внутренних Дел, Юстиции,
Просвещения, Здравоохранения, Социального Обеспечения и Управляющий Центральным Статистическим
Управлением — с правом решающего голоса; Председатель Государственного Политического Управления
Белорусской Социалистической Советской Республики и уполномоченные народных комиссариатов Союза
Социалистических Советских Республик: по Иностранным Делам, по Военным и Морским Делам, Путей
Сообщения, Почт и Телеграфов — с правом решающего или совещательного голоса по постановлению о том
Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 40. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Белорусской Социалистической
Советской Республикой, осуществляемое им через народные комиссариаты, исполнительные комитеты и
советы.
Ст. 41. Совет Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики в пределах,
предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской
Республики прав и на основании положения о Совете Народных Комиссаров издает декреты и постановления,
обязательные к исполнению на всей территории Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 42. Совет Народных Комиссаров ответственен перед Всебело-усским С‘ездом Советов и
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики.
Ст. 43. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики или его
Президиумом.
Ст. 44. При Совете Народных Комиссаров, по его постановлению, образуются постоянные комиссии:
Экономическое Совещание, Государственная Плановая Комиссия и Комиссия Законодательных
Предположений.
О народных комиссариатах Белорусской Социалистической Советской Республики.

Ст. 45. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской
Республики, образуется:
1. Высший Совет Народного Хозяйства,
2. Народный Комиссариат Финансов,
3. Народный Комиссариат Труда,
4. Народный Комиссариат Торговли,
5. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции,
6. Народный Комиссариат Земледелия,
7. Народный Комиссариат Внутренних Дел,
8. Народный Комиссариат Юстиции,
9. Народный Комиссариат Просвещения,
10. Народный Комиссариат Здравоохранения,
11. Народный Комиссариат Социального Обеспечения,
12. Центральное Статистическое Управление,
13. Государственное Политическое Управление.
Кроме того при Совете Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики
состоят уполномоченные народных комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик: по
Иностранным Делам, по Военным и Морским Делам, Путей Сообщения, Почт и Телеграфов.
Ст. 46. Высший Совет Народного Хозяйства и народные комиссариаты Финансов, Труда, Торговли и
Рабоче-Крестьянской Инспекции, Белорусской Социалистической Советской Республики подчиняются
Центральному Исполнительному Комитету Белорусской Социалистической Советской Республики, его
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики и
осуществляют в своей деятельности директивы соответственных народных комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик.
Ст. 47. Во главе каждого народного комиссариата стоят члены Совета Народных Комиссаров —
народные комиссары, избираемые и отзываемые Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской
Социалистической Советской Республики.
Ст. 48. По постановлению Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
БССР при народных комиссарах могут быть образованы коллегии, члены которых утверждаются Советом
Народных Комиссаров.
Ст. 49. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего народного комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением
народного комиссара, коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров Белорусской Социалистической Советской Республики. То же право обжалования принадлежит
отдельным членам коллегии.
Ст. 50. Народные комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
Ст. 51. Компетенция и структура народных комиссариатов и взаимоотношения между отдельными их
органами определяются общим положением о народных комиссариатах Белорусской Социалистической
Советской Республики и положениями об отдельных народных комиссариатах.
Ст. 52. Распоряжения народных комиссариатов Белорусской Социалистической Советской Республики
могут быть отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской
Республики, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской
Республики, а распоряжения соединенных народных комиссариатов Белорусской Социалистической Советской
Республики — одноименными народными комиссариатами Союза Советских Социалистических Республик, в
последнем случае, если они не основаны на точных предписаниях Центрального Исполнительного Комитета
Белорусской Социалистической Советской Республики, его Президиума или Совета Народных Комиссаров
Белорусской Социалистической Советской Республики.
Глава VII.
О предметах ведения местной власти.
Ст. 53. Высшим органом власти в пределах округа или района является окружной или районный с‘езд
советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Их исполнительными органами являются
окружные или районные исполнительные комитеты, которые в период между с‘ездами советов осуществляют
высшую власть на данной территории.
Ст. 54. Окружные и районные с‘езды советов и их исполнительные комитеты, а также городские,
местечковые и сельские советы имеют своей задачей:
а) разрешение всех вопросов местного значения в области административной, хозяйственной и
культурной и проведение в жизнь соответствующих мероприятий;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) об‘единение советской деятельности в пределах данной территории, а также руководство и
направление деятельности всех подведомственных им на данной территории органов власти;

г) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрану государственного
порядка и общественной безопасности;
д) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по своему почину, так и по предложению
вышестоящих исполнительных комитетов;
е) проведение в жизнь всех постановлений вышестоящих органов власти.
Ст. 55. С‘езды советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих советов и их исполнительных органов.
Постановления с‘ездов советов могут быть отменены лишь вышестоящими с‘ездами и их
исполнительными комитетами, Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической
Советской Республики или его Президиумом.
Постановления исполнительных комитетов и их президиумов, а также городских, местечковых и
сельских советов могут быть отменяемы вышестоящими с‘ездами, исполнительными комитетами, их
президиумами, Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической Советской
Республики, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров БССР.
Ст. 56. В исключительных случаях, в порядке, определяемом Центральным Исполнительным Комитетом
Белорусской Социалистической Советской Республики, окружные исполнительные комитеты или их
президиумы вправе приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений
народных комиссариатов Белорусской Социалистической Советской Республики.
Глава VIII.
О с‘ездах советов.
Ст. 57. С‘езды советов составляются:
а) окружные — из представителей городских советов и районных с‘ездов советов по следующему
расчету: от городских советов-1 депутат на 500 избирателей и от районных с‘ездов советов-1 депутат на 2.500
жителей;
б) районные с‘езды советов составляются из представителей всех советов района, по следующим
нормам: от сельских и местечковых советов по 1 депутату на 500 жителей, от городских советов неокружных
городов по 1 депутату на 100 избирателей.
Примечание. Центральному Исполнительному Комитету Белорусской Социалистической Советской
Республики предоставляется право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства в
зависимости от местных условий
Ст. 58. С‘езды советов бывают очередные и внеочередные. Очередные с‘езды советов созываются один
раз в год; внеочередные с‘езды советов созываются:
а) по предложению вышестоящих с‘ездов советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими исполнительными органами советской власти (исполнительными комитетами), как
по почину последних, так и по требованию советов, насчитывающих не менее одной трети населения данного
района.
Ст. 59. С‘езды советов набирают свои исполнительные органы — исполнительные комитеты, число
членов которых определяется постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Белорусской
Социалистической Советской Республики или его Президиума.
Глава IX.
Об исполнительных комитетах.
Ст. 60. Исполнительные комитеты являются в период между с‘ездами советов высшим органом
советской власти на соответствующей территории, ответственны перед избравшими их с‘ездами и подчинены
вышестоящему исполнительному комитету, Центральному Исполнительному Комитету Белорусской
Социалистической Советской Республики и Совету Народных Комиссаров Белорусской Социалистической
Советской Республики.
Ст. 61. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и
проведению в жизнь постановлений и декретов центральной власти, исполнительные комитеты избирают
президиумы, число членов которых определяется Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом.
Ст. 62. В период между заседаниями исполнительных комитетов президиумы исполнительных комитетов
пользуются правами последних и ответственны перед исполнительными комитетами.
Ст. 63. Для непосредственного заведывания на территории округа отдельными отраслями управления,
входящими в круг ведения окружной власти, окружные исполнительные комитеты образуют отделы или
соответствующие им органы, организация и компетенция которых определяются Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской
Республики.
Ст. 64. Отделы и соответствующие им органы окружного исполнительного комитета находятся в
непосредственном подчинении окружных исполнительных комитетов и их президиумов, и для них обязательны
все предписания и распоряжения как соответствующего окружного исполнительного комитета и его
президиума, так и подлежащих народных комиссариатов Белорусской Социалистической Советской
Республики.
Глава X.
О советах рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Ст. 65. Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образуются:
а) в городах — по нормам, устанавливаемым Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской
Социалистической Советской Республики с таким расчетом, чтобы число депутатов в городском совете было не
менее 50-ти и не более 500;
б) в селах, деревнях и местечках — по расчету 1 депутат на каждые 200 человек населения.
Примечание. Нормы представительства, установленные в настоящей статье, могут изменяться
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической Советской
Республики.
Ст. 66. Для текущей работы советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов избирают из
своей среды исполнительные органы — исполнительные комитеты и их президиумы на основаниях,
установленных Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров Белорусской
Социалистической Советской Республики.
Ст. 67. Советы депутатов созываются исполнительным комитетом, его президиумом или председателем
совета как по своему почину, так и по требованию не менее одной трети членов совета.
Ст. 68. Члены советов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Ст. 69. Избиратели, пославшие в совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Глава XI.
Об избирательном праве.
Ст. 70. Правом избирать и быть избранными в советы пользуются, независимо от вероисповедания и
национальности, следующие обоего пола граждане Белорусской Социалистической Советской Республики,
которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) лица, состоящие в Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянском Красном Флоте.
За избирателями, потерявшими трудоспособность, сохраняется избирательное право.
Ст. 71. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Глава XII.
О производстве выборов.
Ст. 72. Выборы производятся в дни, установленные местными советами или их исполнительными
органами.
Ст. 73. Порядок производства выборов определяется Центральным Исполнительным Комитетом
Белорусской Социалистической Советской Республики или его Президиумом.
Глава ХIII.
О гербе, флаге и столице Белорусской Социалистической Советской Республики.
Государственный флаг БССРСт. 74. Государственный герб Белорусской Социалистической Со-ветской
Республики состоит из изображения на красном фоне в лучах восходящего солнца серпа и молота, помещенных
крест на крест рукоятками к низу и окруженных венком, состоящим слева из ржаных колосьев, переплетенных
клевером, и справа — из дубовой ветки; внизу между обоими половинами венка находится часть земного шара.
Обе половины венка перевиты красной лентой, на которой помещены надписи на белорусском, еврейском,
русском и польском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и ниже — инициалы БССР. На верху
герба имеется пятиконечная звезда.
Ст. 75. Государственный флаг Белорусской Социалистической Советской Республики состоит из
красного или алого полотнища, в верхнем левом углу которого у древка помещены золотые буквы БССР.
Ст. 76. Столицею Белорусской Социалистической Советской Республики является город Минск.
Председатель VIII Всебелорусского С‘езда Советов
А. Червяков.
Секретарь VIII Всебелорусского С‘езда Советов
Д. Чернушевич.
11 апреля 1927 г.
г. Минск
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ I.
Общие положения.
Глава I.
1. Конституция Азербайджанской Социалистической Советской Республики имеет своей задачей
гарантировать диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной
власти.
2. Азербайджанская Республика есть социалистическое государство всех трудящихся Азербайджана. Вся
власть в пределах Азербайджанской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам рабочих,
крестьянских и красноармейских (красноаскерских) депутатов.
Примечание: В состав Азербайджанской Социалистической Советской Республики входят Автономная
Область Нагорного Карабаха и Нахичеванская Социалистическая Советская Республика.
3. Согласно воле трудящихся Азербайджана, принявших решение на втором и третьем
Всеазербайджанском С‘езде Советов об образовании Федерации Закавказских Социалистических Советских
Республик, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, объединившись с Социалистическими
Советскими Республиками Грузии и Армении в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую
Республику, входит через нее в Союз Социалистических Советских Республик и заявляет о своей готовности
войти в состав Единой Международной Социалистической Советской Республики, как только создадутся
условия для ее возникновения.
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика есть суверенное государство.

Передавая Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике и Союзу
Социалистических Советских Республик полномочия, отнесенные в соответствии со ст. 1 основных законов
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских
Республик к ведению верховных органов этих государственных образований, вне указанных пределов,
Азербайджанская Социалистическая Советская Республика осуществляет свою государственную власть
самостоятельно.
Входя в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, как договорная
республика, на указанных выше основаниях, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика
сохраняет за собой право свободного выхода из Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
4. Граждане Азербайджанской Социалистической Советской Республики, сохраняя республиканское
гражданство, являются вместе с тем гражданами Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики на основании ст. 6 Конституции ЗСФСР и Союза Социалистических Советских Республик на
основании ст. 7 Основного Закона Союза ССР.
5. Носителем верховной власти в Азербайджанской Социалистической Советской Республике является
Азербайджанский С‘езд Советов, а в период между С‘ездами — Азербайджанский Центральный
Исполнительный Комитет Советов.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (дин) отделяется от
государства и школа — от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения мнений, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет
рабочему классу и крестьянству пользование всеми имеющимися в распоряжении Республики средствами к
изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное
распространение по всей стране.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика, признавая право граждан устраивать собрания, митинги, шествия и
проч., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства народных
собраний помещения.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика, сломив экономическую и политическую власть имущих
классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и
крестьянам пользоваться свободой организации и действий, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их
объединения и организации.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное всестороннее и
бесплатное образование.
11. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики.
12. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-крестьянской Революции, Азербайджанская
Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать
революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается
отправление иных воинских обязанностей.
13. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика предоставляет все права,
устанавливаемые Конституцией и законодательством Республики для граждан Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, также и пребывающим на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики гражданам других союзных советских республик. Исходя из
солидарности трудящихся всех наций, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика
предоставляет все политические права азербайджанских граждан иностранцам, проживающим на территории
Азербайджанской Социалистической Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к
рабочему классу, а равно к непользующемуся чужим трудом крестьянству на основе постановлений верховных
органов Союза ССР и ЗСФСР.
14. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения.
15. Азербайджанская Социалистическая Советская Республика, исходя из равенства прав граждан,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, об‘являет совершенно несовместимым с
основными законами Республики установление или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных)
преимуществ для отдельных национальностей и тем более какое бы то ни было угнетение национальных

меньшинств или ограничение их равноправия, и признает право за отдельными национальностями на
выделение, по решению их С‘ездов Советов, с утверждения верховных органов Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, в Автономные Социалистические Советские Республики и области.
За гражданами Азербайджанской Социалистической Советской Республики признается право
свободного пользования родным языком на c‘ездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
16. Руководствуясь интересами трудящихся, Азербайджанская Социалистическая Советская Республика
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам
Социалистической Революции.
17. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транс порт и средства связи составляют собственность рабоче-крестьянского государства на основах,
определяемых законами Союза Социалистических Советских Республик и ЗСФСР и верховными органами
Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
РАЗДЕЛ II.
Глава II.
О предметах ведения Азербайджанского С‘е зда Советов и Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета.
18. Исключительному ведению Азербайджанского С‘езда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Конституции (Основного Закона)
Азербайджанской Социалистической Советской Республики и окончательное утверждение частичных
изменений в Конституции Азербайджанской Социалистической Советской Республики, принятых сессиями
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета в период между Азербайджанскими С‘ездами
Советов;
б) окончательное утверждение Конституции Нахичеванской Социалистической Советской Республики.
19. Ведению Азербайджанского С‘езда Советов и Азербайджанского Центрального Исполнительного
Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Азербайджанской Социалистической
Советской Республики;
б) установление границ Нахичеванской Социалистической Советской Республики и Автономной
Области Нагорного Карабаха, утверждение Конституции Нахичеванской Социалистической Советской
Республики и Положения об Автономной области Нагорного Карабаха, а также разрешение споров, могущих
возникнуть, как между ним и, так и между ними и другими частями Республики;
в) рассмотрение вопроса об изменении границ Азербайджанской Социалистической Советской
Республики в порядке, предусмотренном основными законами Союза Советских Социалистических Республик
и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
г) общее административное разделение территории Азербайджанской Социалистической Советской
Республики;
д) установление в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего народного хозяйства и
отдельных отраслей его на территории Азербайджанской Социалистической Советской Республики;
е) утверждение бюджета Азербайджанской Социалистической Советской Республики, как части единого
государственного бюджета Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Социалистических Советских Республик;
ж) установление в соответствии с конституциями и законодательством Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик государственных и
местных налогов, сборов и не налоговых доходов, а также заключение внешних и внутренних займов
Азербайджанской Социалистической Советской Республики;
з) верховный контроль над государственными доходами Азербайджанской Социалистической Советской
Республики;
и) утверждение кодексов законов Азербайджанской Социалистической Советской Республики в
соответствии с Конституциями Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Социалистических Советских Республик;
к) право амнистии, общей и частичной, на территории Азербайджанской Социалистической Советской
Республики;
л) законодательство об Азербайджанском гражданстве в соответствии с законодательством Союза
Социалистических Советских Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики о союзном и федеративном гражданстве;

м) отмена постановлений С‘езда Советов Нахичеванской Социалистической Советской Республики и
Автономной Области Нагорного Карабаха, нарушающих настоящую Конституцию или постановления
верховных органов Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
20. Сверх перечисленных вопросов ведению Азербайджанского С‘езда Советов и Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета подлежат и другие вопросы в соответствии с Конституциями
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских
Республик.
21. На территории АССР имеют обязательную силу постановления верховных органов Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик в
пределах, указанных в Конституциях (Основных Законах) ЗСФСР и Союза ССР и по предметам, отнесенным к
компетенции ЗСФСР и СССР. Помимо вышеизложенного, никакие органы, кроме Азербайджанского С‘езда
Советов, Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных
Комиссаров, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории
Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
РАЗДЕЛ III.
Об устройстве Советской власти.
Глава III.
О центральной власти.
А. Об Азербайджанском С‘езде Советов.
22. Азербайджанский С‘езд Советов составляется из представителей Бакинского Совета по расчету: от г.
Баку и его районов — один депутат на 1000 избирателей и от селений Бакуезда — один делегат на 5000
жителей и всех городских Советов по расчету один депутат на тысячу избирателей и из представителей всех
уездных С‘ездов Советов по расчету один делегат на пять тысяч жителей.
23. Азербайджанский С‘езд Советов избирает Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет
Советов в количестве членов, определяемом С‘ездом Советов.
24. Азербайджанский С‘езд Советов созывается Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом один раз в год.
25. Чрезвычайный Азербайджанский С‘езд Советов созывается Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом как по собственному почину, так и по требованию Советов и С‘ездов Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения АССР.
Б. Об Азербайджанском Центральном Исполнительном Комитете Советов.
26. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет в пределах, указанных в ст. 5, 9, 20
настоящей Конституции, является верховным законодательным, распорядительным и контролирующим
органом Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
27. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет издает кодексы, декреты и постановления
в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, внесенные Советом
Народных Комиссаров и отдельными ведомствами.
28. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, обязательно подлежат рассмотрению и утверждению Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета.
29. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности
рабоче-крестьянского правительства и всех органов Советской власти Азербайджанской Социалистической
Советской Республики, объединяет работу по законодательству и управлению, определяет круг деятельности
Президиума Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров и
наблюдает за проведением в жизнь Конституции Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
исполнением всех постановлений Азербайджанских С‘ездов Советов и верховных орга нов Союза
Социалистических Советских Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
30.
Азербайджанский
Центральный Исполнительный Комитет
созывается
Президиумом
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета на сессии не реже одного раза в три месяца.
Чрезвычайные сессии, созываются по инициативе Президиума Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных Комиссаров или по требованию одной трети
членов Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
31. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет образует Президиум и Совет Народных
Комиссаров для общего управления Азербайджанской Социалистической Советской Управление делами
Президента Азербайджанской Республики Республикой и народные комиссариаты для руководства
отдельными отраслями управления, назначает и смещает как отдельных членов Совета Народных Комиссаров,

так и весь состав Совета Народных Комиссаров в целом, а также назначает Председателя Совета Народных
Комиссаров и его заместителя.
32. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет ответственен перед Азербайджанским
С‘ездом Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей политике и по
отдельным вопросам.
В. О Президиуме Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
33. В период между сессиями Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Президиум
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета является высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом власти Азербайджанской Социалистической Советской
Республики.
34. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета имеет право как утверждать
постановления Совета Народных Комиссаров, так и приостанавливать и отменять таковые, а равно издавать
декреты и постановления, с последующим внесением этих декретов и постановлений на рассмотрение и
утверждение очередных сессий Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета, рассматривает
ходатайства о помиловании, утверждает награждение орденом Трудового Знамени, присуждает и представляет
на утверждение орден Красного Знамени.
35. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета, по представлению Совета
Народных Комиссаров, назначает отдельных Народных Комиссаров.
36. Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета имеет право
приостанавливать постановления С‘ездов Советов автономных республик и областей, с последующим
внесением этих постановлений на рассмотрение и утверждение Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета, а равно имеет право отменять постановления Центральных Исполнительных
Комитетов и Советов Народных Комиссаров автономных республик и областей, и местных Исполнительных
Комитетов.
Г. О Совете Народных Комиссаров.
37. В состав Совета Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики
входят на правах его членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместитель и народные
комиссары, указанные в ст. 44 Конституции Азербайджанской Социалистической Советской Республики, а
также с правом совещательного или решающего голоса, по постановлению Азербайджанского Центрального
Исполнительного Комитета или его Президиума уполномоченные соответствующих Закавказских Народных
Комиссариатов.
Примечание: На заседаниях Совета Народных Комиссаров участвуют с правом решающего голоса
Председатель Государственного Политического Управления А ССР, Председатель Государственной
Плановой Комиссии, Председатель Бакинского Сове та и Председатель Правления Государственного
Объединения Азербайджанской Нефтяной Промышленности (Азнефть). Кроме того, с правом решающего
голоса участвуют председатели Совета Народных Комиссаров Нахичеванской Советской Социалистической
Республики и Автономной Области Нагорного Карабаха.
38. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Азербайджанской Социалистической
Советской Республикой.
39. Совет Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, в осуществление этой задачи и в пределах предоставленных ему Азербайджанским
Центральным Исполнительным Комитетом прав и на основании положения о Совете Народных Комиссаров,
издаваемого в развитие настоящей статьи, издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей
территории Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
40. При Совете Народных Комиссаров образуется Экономическое Совещание, как орган направляющий
экономическую политику Азербайджанской Социалистической Советской Республики и руководящий работой
хозяйственных органов Республики. Управление делами Президента Азербайджанской Республики
41. Совет Народных Комиссаров ответственен перед Азербайджанским С‘ездом Советов и
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
42. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров сообщает Азербайджанскому
Центральному Исполнительному Комитету.
43. Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет вправе отменить или приостановить
всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров.
О Народных Комиссариатах Азербайджанской Советской Социалистической Республики.
44. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного
управления, входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, образуется 11 Народных Комиссариатов, а именно: 1) по
Внутренним Делам, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохранения; 5) Земледелия, 6) Социального

обеспечения, 7) Финансов, 8) Высший Совет Народного хозяйства, 9) Рабоче-Крестьянской Инспекции, 10)
Труда и 11) Азербайджанское Центральное Статистическое Управление.
45. Народный Комиссариат Труда, Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народный
Комиссариат Финансов, Высший Совет Народного Хозяйства и Азербайджанское Центральное Статистическое
Управление, подчиняясь Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и
Совету Народных Комиссаров, осуществляют в своей деятельности директивы соответственных Народных
Комиссариатов Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Социалистических Советских Республик.
46. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
народные комиссары.
47. Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия коллегии
с тем или иным решением народного комиссара, коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его
в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета.
То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии,
48. Народные комиссары и Коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны перед Советом
Народных Комиссаров и перед Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом и его
Президиумом.
49. Распоряжения Народных Комиссариатов Азербайджанской Социалистической Советской Республики
могут быть отменяемы Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и
Советом Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики, распоряжения же
общефедеративных Народных Комиссариатов могут быть приостанавливаемы Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом или его Президиумом, с сообщением о приостановлении Совету Народных
Комиссаров Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики или соответствующему
Народному Комиссариату.
Глава IV.
О Верховном Суде Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
50. В целях утверждения революционной законности, на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики учреждается Верховный Суд Азербайджанской Социалистической
Советской Республики, входящий в систему единого Народного Суда.
51. Верховный Суд Азербайджанской Социалистической Советской Республики является органом
судебного контроля над всеми без исключения судебными местами Азербайджанской Социалистической
Советской Республики, рассматривает в кассационном порядке дела, решенные Народными окружными
судами, в порядке надзора все дела, разрешенные любым судом республики и в качестве первой инстанции —
уголовные и гражданские дела особой государственной важности.
Глава V.
О Нахичеванской Социалистической Советской Республике и Автономной Области Нагорного Карабаха.
52. Нахичеванская Социалистическая Советская Республика является составной частью
Азербайджанской Социалистической Советской Республики и состоит под ее протекторатом.
Взаимоотношения Нахичеванской Социалистической Советской Республики с Азербайджанской
Социалистической Советской Республикой определяются настоящей Конституцией.
53. Основной Закон (Конституция) Нахичеванской Социалистической Советской Республики
принимается С‘ездом Советов Нахичеванской Социалистической Советской Республики, представляется на
утверждение Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета и вносится на окончательное
утверждение С‘езда Советов Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
54. Высшим органом государственной власти в Нахичеванской Социалистической Советской Республике
является С‘езд Советов Нахичеванской Социалистической Советской Республики, а в период между С‘ездами
— избираемый им Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет, права которого определяются
Конституцией Нахичеванской Социалистической Советской Республики.
55. Автономная Область Нагорного Карабаха является составной частью Азербайджанской
Социалистической Советской Республики.
56. Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха принимается С‘ездом Советов Автономной
Области Нагорного Карабаха и утверждается Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
57. Высшим органом государственной власти в Автономной Области Нагорного Карабаха является
Областной С‘езд Советов, а в период между С‘ездами — Центральный Исполнительный Комитет.
Глава VI.
О местной власти.
А. О С‘ездах Советов.

58. Высшей в пределах данной территории — уезда и района властью, в границах своего ведения,
является С‘езд Советов,
59. В С‘ездах Советов: уездных и районных принимают участие представители всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы.
60. С‘езды Советов составляются, в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, и издаваемыми в развитие последней особыми
Положениями, следующим образом:
а) Уездные из представителей Советов городов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных на территории уезда, и сельских Советов, — от Советов городов по расчету: 1 депутат на 100
избирателей, и от дайра (районных) С‘ездов Советов — 1 депутат на 1000 человек населения.
б) Дайра (районные) — из представителей всех Советов, находящихся на территории дайра, по расчету 1
депутат на каждые 125 человек населения.
61. С‘езды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные С‘езды Советов созываются один раз
в год; внеочередные С‘езды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих С‘ездов Советов или их Исполнительных Комитетов; б)
соответствующими на их территории исполнительными органами Советской власти (Исполнительными
комитетами), как по почину последних, так и по требованию Советов, насчитывающих не менее одной трети
населения данного района.
62. С‘езды Советов избирают свои исполнительные органы — Исполнительные комитеты, число членов
которых для С‘ездов Советов каждой административной территориальной единицы определяется
постановлениями Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума,
Б. Об Исполнительных Комитетах.
63. Исполнительные комитеты избираются С‘ездами Советов и являются в период между С‘ездами
высшим органом Советской власти на соответствующей территории, ответственны перед избравшими их
С‘ездами и подчинены вышестоящему Исполнительному комитету, Азербайджанскому Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской
Республики,
64. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и проведению
в жизнь постановлений и декретов центральной власти, Уездные Исполнительные комитеты избирают
Президиумы, число членов которых определяется Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом, а Районные Исполнительные комитеты — Председателя.
65. В период между заседаниями Исполнительных комитетов, Президиумы Исполнительных комитетов
пользуются правами последних и ответственны перед Исполнительными комитетами.
66. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих Исполнительных комитетов и центральной власти Уездные Исполнительные
комитеты образуют отделы на основаниях, определяемых Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов Исполнительных комитетов, а равно образование
новых отделов производится постановлением Совета Народных Комиссаров Азербайджанской
Социалистической Советской Республики и утверждается Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом или его Президиумом.
67. Отделы Исполнительных комитетов находятся в подчинении Исполнительных комитетов и их
Президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания Исполнительного комитета и его Президиума, а
также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов Азербайджанской Социалистической
Советской Республики.
В. О Советах Депутатов.
68. Советы рабочих, крестьянских, красноармейских (красно-аскерских) и матросских депутатов
образуются:
а) Бакинский Совет в г. Баку с его районами и уездом согласно Положения о Бакинском Совете рабочих,
крестьянских, красноармейских и матросских депутатов и городские в прочих городах Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, имеющих значительное рабочее население, при общем числе всего
населения данного города не менее 10.000 человек, по расчету один депутат на каждые 300 человек населения.
б) Сельские — в селениях (деревнях, селах, аулах, хуторах и проч. имеющих не менее 250 жителей) —
по расчету 1 депутат на каждые 25 человек населения, но в числе не более 40 депутатов.
Примечание: 1. Изменение нормы представительства, установленной настоящей статьей, производится
постановлениями Азербайджанского Цен трального Исполнительного Комитета, в зависимости от местных
условий.

Примечание: 2. В городах, несоответствующих условиям, указанным в п. „а‖ настоящей статьи, Советов
не образуется; на эти города распространяется власть соответственного Уездного С‘е зда Советов и Уездного
Исполнительного комитета.
Азербайджанскому Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право образовывать
городские Советы и в тех городах, которые не соответствуют условиям, указанным в п „а‖ настоящей статьи, в
зависимости от местных условий.
Примечание: 3. Перечень городов, в кои х образуются городские Сове ты, утверждается
Азербайджанским Цен тральным Исполни тельным Комитетом.
Примечание: 4. В селениях, состоящих из нескольких близко расположенных поселков, образуется один
сельский Совет.
69. В селениях, имеющих менее 250 жителей, отдельные сельские Советы не образуются.
Трудящиеся таких селений осуществляют свое право управления:
а) участвуя в выборах сельского Совета соседнего селения, имеющего право на избрание
самостоятельного Совета или
б) объединяясь с соседними селениями для выбора общего для всех этих населенных пунктов сельского
Совета.
70. Советские хозяйства и фабрики, лежащие вне села, рассматриваются как отдельные
селения и население их принимает участие в выборах сельского Совета на общих основаниях, указанных
в ст. 68 и 69 Конституции.
71. Совет депутатов избирается сроком на один год.
72. Для текущей работы Совет депутатов в г. Баку избирает из своей среды на срок не свыше одного года
Исполнительный орган — Исполнительный Комитет Совета. В остальных городах где есть городские Советы,
особые Исполнительные комитеты не избираются. Исполнительным органом этих Советов является Уездный
Исполнительный комитет.
73. Исполнительный Комитет Советов является ответственным за всю работу Совета и за исполнение
постановлений органов Советской власти перед избравшим его Советом и перед высшими органами Советской
власти.
74. Совет депутатов созывается Исполнительным Комитетом или Председателем Совета, как по
собственному почину, так и по требованию не менее 1/3 членов Совета.
75. В границах своего ведения Совет есть высшая в пределах данной территории власть, постановления
кое й обязательны для всего населения данной местности.
76. Все члены Советов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти.
77. Уездные, районные и сельские органы Советской власти, Исполнительные Комитеты и их
Президиумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей.
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение, в пределах данной территории, революционной законности и охрана государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих Исполнительных Комитетов.
78. С‘езды Советов и их Исполнительные Комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих Советов и их исполнительных органов.
Постановления местных С‘ездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими С‘ездами и их
Исполнительными Комитетами, Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом.
Постановления Исполнительных Комитетов и их Президиумов могут быть отменяемы избравшими их
С‘ездами, а также вышестоящими С‘ездами, Исполнительными Комитетами, их Президиумами,
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных
Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
79. Уездные Исполнительные Комитеты или их Президиумы вправе приостановить под своей
ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных комиссариатов Азербайджанской
Социалистической Советской Республики лишь в исключительных случаях, в порядке, определяемом
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
Глава VII.
О выборах в Советы

А. Об активном и пассивном избирательном праве.
80. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы (красноаскерцы) и краснофлотцы Рабоче-крестьянских Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п. п. „а‖ и „б‖ настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Из лиц не вступивших в число граждан Азербайджанской Социалистической Советской
Республики пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в с т. 13 настоящей
Конституции.
81. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и вход или в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) служители и агенты быв. полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных
органов;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Б. О производстве выборов.
82. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их Исполнительными
комитетами.
83. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
84. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций, определяется Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом, или его
Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов.
85. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов избираемых на С‘езды Советов — мандатными комиссиями.
86. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является
Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
87. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
РАЗДЕЛ IV
Глава VIII.
О бюджетном праве .
88. Все государственные доходы и расходы Азербайджанской Социалистической Советской Республики,
включая сюда доходы и расходы входящих в нее Нахичеванской Социалистической Советской Республики и
Автономной Области Нагорного Карабаха, объединяются в общегосударственном бюджете.
89. Бюджет Азербайджанской Социалистической Советской Республики входит, как составная часть, в
государственный бюджет Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и через нее в
единый государственный бюджет Союза Социалистических Советских Республик, в соответствии с
Конституциями Союза Социалистических Советских Республик и Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, и издаваемыми в порядке общесоюзного, федеративного и
республиканского законодательства правилами.
90. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, на расходы и доходы вносимые в общесоюзную роспись, в роспись
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и в роспись Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, устанавливается также в порядке законодательства Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских Республик.

91. Бюджет Азербайджанской Социалистической Советской Республики рассматривается Советом
Народных Комиссаров Азербайджанской Социалистической Советской Республики, утверждается
Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом и направляется в законодательные органы
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики для включения, в порядке Конституций
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Социалистических Советских
Республик, в единый государственный бюджет Союза Социалистических Советских Республик.
92. Государственные доходы и расходы Нахичеванской Социалистической Советской Республики и
Автономной Области Нагорного Карабаха, после принятия их местными Советами народных комиссаров и
центральными исполнительными комитетами и рассмотрения Советом Народных Комиссаров
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, утверждаются Азербайджанским Центральным
Исполнительным Комитетом в качестве составных частей бюджета Азербайджанской Социалистической
Советской Республики.
93. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого на то постановления
законодательных органов.
94. Все расходы по росписи Азербайджанской Социалистической Советской Республики расходуются в
пределах сметных подразделений по их прямому назначению.
95. Все местные доходы и расходы объединяются в местных бюджетах в порядке общесоюзного,
общефедеративного и республиканского законодательства.
96. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными с‘ездами Советов или в
подлежащих случаях, исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих уездных
исполнительных комитетов и центральных органов Азербайджанской Социалистической Советской
Республики.
97. Отчет по исполнению бюджета Азербайджанской Социалистической Советской Республики
утверждается Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом.
98. В порядке законодательства Союза Социалистических Советских Республик, Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Азербайджанской Социалистической Советской
Республики для покрытия расходов, отнесенных по эт им законодательствам на местные средства, местным
бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.
РАЗДЕЛ V
Глава IX.
О гербе и флаге Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
99. Герб Азербайджанской Социалистической Советской Республики состоит из изображений на
красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест - накрест, рукоятками книзу и
полумесяца с пятиконечной звездой, окруженных венцом из колосьев, с надписью:
а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика.
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
100. Государственный флаг Азербайджанской Социалистической Советской Республики состоит из
полотнища красного (алого) цвета с отношением длины к ширине , как 2:1, в левом верхнем углу которого, у
древка золотые серп и молот, радиусом в 1/6 ширины флага; над ними золотой месяц, обращенный концами на
право, с красной пятиконечной звездой, обрамленной золотой каймой; диаметр полумесяца равен 1/10 ширины
флага; с правой стороны серпа и молота надпись на новом и старом тюркском алфавите.
101. Местопребыванием правительства Азербайджанской Социалистической Советской Республики
является город Баку.

НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(18 АПРЕЛЯ 1926 Г.)
Утверждена постановлением IV Всенахичеванского Съезда Советов от 18 апреля 1926 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
НАХИЧЕВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I Раздел
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нахичеванская Социалистическая Советская Республика есть социалистическое государство всех
трудящихся Нахичеванской территории.
Вся власть в пределах Нахичеванской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам
рабочих, крестьянских и красноармейских (красноаскерских) депутатов.
2. Нахичеванская Социалистическая Советская Республика находится под покровительством 1
Азербайджанской Советской Социалистической Республики, является ее основной частью, и взаимоотношения
Нахичеванской Социалистической Республики с Азербайджанской Советской Социалистической Республикой
определяются Конституцией последней. Органы государственной власти Нахичеванской Социалистической
Советской Республики образуются на основе Конституции Азербайджанской Социалистической Советской
Республики.
II Раздел
А. Организация центральной власти
О НАХИЧЕВАНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
3. Нахичеванский съезд Советов является верховной властью Нахичеванской Социалистической
Советской Республики.
4. Нахичеванский съезд Советов является из представителей всех городских Советов по расчету 1
депутат на 300 избирателей и из представителей всех дайра съездов Советов, по расчету 1 депутат на 1000
жителей.

5. Нахичеванский съезд Советов созывается Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом
один раз в год.
6. Чрезвычайный Нахичеванский съезд Советов созывается Нахичеванским Центральным
Исполнительным Комитетом как по собственному почину, так и по требованию Советов местностей,
насчитывающих не менее одной трети всего населения республики.
7. Нахичеванский съезд Советов избирается Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом
в количестве членов, определенном съездом Советов.
8. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет всецело ответствен перед Нахичеванским
съездом Советов.
9. В период между съездами Советов высшей властью в Республике является Нахичеванский
Центральный Исполнительный Комитет.
Б. О Нахичеванском Центральном Исполнительном Комитете Советов (НахЦИК)
10. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет Советов является высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом Нахичеванской Социалистической Советской Республики.
11. В период между сессиями Нахичеванского Центрального Исполнительного Комитета высшим
законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Нахичеванской Социалистической
Советской Республики является избираемый Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом
Президиум НахЦИК, который издает декреты и постановления с последующим внесением этих декретов и
постановлений на рассмотрение и утверждение очередных сессий Нахичеванского Центрального
Исполнительного Комитета.
12. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности
Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов Советской власти в республике, объединяет и согласует
работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской Конституции,
постановлений Нахичеванских съездов Советов и центральных органов Советской власти, издает директивы и
постановления, а также утверждает законопроекты, вносимые Советом Народных Комиссаров.
13. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет созывает Нахичеванский съезд Советов,
коему Правительство Нахичеванской Социалистической Советской Республики представляет отчет о своей
деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам.
14. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров для
общего управления Нахичеванской Социалистической Советской Республики и Народные Комиссариаты для
руководства отдельными отраслями управления.
В. О предметах ведения Нахичеванского съезда Совете и Нахичеванского Центрального
Исполнительного Комитета
15. Ведению Нахичеванского съезда Советов и Нахичеванского Центрального Исполнительного
Комитета подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) Внесение изменений и дополнений в Конституцию Нахичеванской Социалистической Советской
Республики, в соответствии с Конституцией Азербайджанской Социалистической Республики;
б) Общее руководство внутренней политикой Нахичеванской Социалистической Советской Республики;
в) Общее административное разделение территории Нахичеванской Социалистической Советской
Республики;
г) Рассмотрение и принятие бюджета Нахичеванской Советской Социалистической Республики;
д) Назначение и смещение как отдельных членов Совета Комиссаров, так и всего состава Совета
Народных Комиссаров.
16. Сверх перечисленных вопросов, ведению Нахичеванского съезда Советов и Нахичеванского
Центрального Исполнительного Комитета подлежат все вопросы, которые они признали подлежащими их
разрешению.
Г. О Совете Народных Комиссаров
17. В состав Совета Народных Комиссаров входят на правах его членов: Председатель Совнаркома и
Народные Комиссары, указанные в ст. 23 Конституции Н[ахичеванской] ССР, а также с правом совещательного
или решающего голоса, по постановлению Президиума НахЦИК уполномоченные Азербайд-жанским
Народным Комиссариатом финансов, Рабоче-Крестьянской Инспекции и труда.
18. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами Нахичеванской
Социалистической Советской Республики.
19: В осуществление вышеуказанной задачи и в пределах, представленных ему Верховными органами
Азербайджанской Советской Социалистической Республики и Нахичеванской Советской Социалистической
Республики прав, Совет Народных Комиссаров издает декреты и постановления, обязательные к исполнению
на всей территории Республики.
20. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров сообщает Нахичеванскому
Исполнительному Комитету.

21. Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет или его Президиум вправе отменить или
приостановить всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров.
22. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных Народных Комиссариатов
23. Народных Комиссариатов образуется семь (7), а именно:
1) По внутренним делам
2) Юстиции
3) Социального обеспечения
4) Просвещения
5) Земледелия
6) Здравоохранения
7) Совет Народного Хозяйства.
24. Совет Народного Хозяйства, подчиняясь Нахичеванскому Центральному Исполнительному
Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров, осуществляет в своей деятельности директивы
Высшего Совета Народного Хозяйства Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
25. При каждом Народном Комиссаре может быть назначен НахЦИК заместитель Наркома или
образована под председательством Наркома коллегия, члены которой утверждаются НахЦИК.
26. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия
коллегии с тем или иным решением Народного Комиссариата коллегия, не приостанавливая исполнения
решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или Нахичеванский Центральный
Исполнительный Комитет.
То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии.
27. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Нахичеванским съездом Советов и
Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом.
28. Народные Комиссары и коллегии при Народных Комиссариатах всецело ответственны перед Советом
Народных Комиссаров и перед Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
А. О съездах Советов
29. Высшей в пределах данной территории — дайра (района) властью в границах своего ведения
является съезд Советов,
30. В съезде Советов дайра принимают участие представители всех Советов, находящихся на территории
данной административной единицы.
31. Дайра (районные) съезды Советов составляются в соответствии с Конституцией (Основным законом)
Нахичеванской Социалистической Советской Республики и издаваемыми в развитие последней особыми
положениями из представителей всех Советов, находящихся на территории дайра, по расчету один депутат на
150 человек населения.
32. Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные съезды Советов созываются один раз
в год, внеочередные съезды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих съездов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на их территории исполнительными органами Советской власти
(исполнительными комитетами) как по почину последних, так и по требованию насчитывающих не менее
одной трети населения данного района.
33. Съезды Советов избирают свои исполнительные органы — исполнительные комитеты, число членов
которых для Советов каждой административно-территориальной единицы определяется постановлениями
Нахичеванского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Б.Об исполнительных комитетах
34. Исполнительные комитеты избираются на период между съездами [и являются] высшими органами
Советской власти на соответствующей территории, ответственны перед избравшим их съездом и подчинены
Нахичеванскому Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров Нахичеванской
Социалистической Советской Республики.
35. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территории и проведению в
жизнь постановлений и декретов Центральной власти дайра (районные) исполнительные комитеты избирают
председателя.
В. О Советах депутатов
36. Советы рабочих, крестьянских и красноармейских (аскерских) депутатов образуются: а) в городе
Нахичевани по расчету один депутат на 200 человек населения; б) в селениях (в селах), деревнях, аулах, оба и
проч., имеющих не менее 250 жителей, по расчету один депутат на 25 человек населения.
Примечание I. В прочих городах Советов не образуется, на них распространяется власть
соответственного дайра съезда Советов и дайра исполнительного комитета.

Г. О предметах ведения местных органов власти
43. Районные и сельские органы Советской власти — исполнительные комитеты, а также Советы
депутатов имеют своей задачей:
а) принятие Мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрану государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
44. Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных Советов и их исполнительных органов.
Постановления местных дайра съездов могут быть отменены лишь Нахичеванским Центральным
Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Постановления исполнительных комитетов могут быть отменяемы избравшими их съездами,
Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом и Советом Народных
Комиссаров Нахичеванской Советской Республики.
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
А. Об активном и пассивном избирательном праве
45. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от пола, вероисповедания,
национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Нахичеванской Социалистической, Советской
Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Азербайджанской Социалистической Советской
Республики, пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в ст. 11 Конституции
АССР.
46. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) все духовные служители религиозных культов всех исповедований и толков, для которых это занятие
является профессией;
д) служащие и агенты бывш[ей] полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных
органов;
е) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок;
ж) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными.
Б. О производстве выборов
47. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами.
48. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
49. Порядок производства выборов, равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций, определяется Нахичеванским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
50. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комитетами, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
51. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти.
Высшим органом по кассации советских выборов является Нахичеванский Центральный
Исполнительный Комитет или его Президиум.

52. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел III
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
53. Государственные доходы и расходы Нахичеванской Социалистической Советской Республики
объединяются в общегосударственном бюджете Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
54. Бюджет Нахичеванской Социалистической Советской Республики по утверждении НахЦИК
направляется в законодательные органы Азербайджанской Социалистической Советской Республики для
включения в общегосударственный бюджет.
55. Ни один расход из средств Государственного Казначейства не может быть произведен без
установления на него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого на то
постановления законодательных органов.
56. Все расходы по росписи Нахичеванской Социалистической Советской Республики расходуются в
пределах сметных подразделений по прямому назначению.
57. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местный бюджет в порядке
общесоюзного, общефедеративного и республиканского законодательства.
58. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными съездами Советов или в
подлежащих случаях исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
59. Отчет по исполнению бюджета Нахичеванской Социалистической Советской Республики
утверждается Азербайджанским Центральным органом — Азербайджанским Центральным Исполнительным
Комитетом.
60. В порядке законодательства Союза Социалистических Советских Республик, ЗСФСР и
Азербайджанской Социалистической Советской Республики для покрытия расходов, отнесенных по этим
законодательствам на местные средства, местным бюджетам представляются доходные источники налоговые и
неналоговые.
Раздел IV
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ
61. Нахичеванская Социалистическая Советская Республика пользуется гербом и флагом
Азербайджанской Социалистической Советской Республики.
62. Местом пребывания Правительства Нахичеванской Социалистической Советской Республики
является город Нахичевань на Араксе.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИИ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
(3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
Утверждена постановлением V Всеармянского Съезда Советов от 3 апреля 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИИ
Раздел первый
Глава I
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА
Статья 1. Волею восставших рабочих и трудящихся крестьян Армении 29-го ноября 1920 года Армения
объявлена Социалистической Советской Республикой.
Конституция (Основной закон) Социалистической Советской Республики Армении, исходя из
провозглашенных Октябрьской революцией основных принципов, имеет своей задачей гарантировать
диктатуру пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и
осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
Статья 2. Вся власть в пределах Социалистической Советской Республики Армении принадлежит
Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Статья 3. Носителем верховной власти в Социалистической Советской Республике Армении является
съезд Советов Социалистической Советской Республики Армении, а в период между съездами — Центральный
Исполнительный Комитет Советов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 4. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт и средства связи составляют собственность пролетарского государства на основах,
определяемых законами Союза Советских Социалистических Республик, Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.

Статья 6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений,
Социалистическая Советская Республика Армении уничтожает зависимость печати от капитала и представляет
в руки рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг
и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
Статья 7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Социалистическая
Советская Республика Армении, признавая право граждан Советской республики свободно устраивать
собрания, митинги, шествия и т. п., представляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные
для устройства народных собраний помещения.
Статья 8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Социалистическая
Советская Республика Армении, сломив экономическую и политическую власть имущих классов и этим
устранив все препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам
пользоваться свободой организации, оказывает рабочим и крестьянам содействие для их организации.
Статья 9. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Социалистическая
Советская Республика Армении ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное
образование.
Статья 10. Социалистическая Советская Республика Армении признает труд обязанностью всех граждан
республики.
Статья 11. В целях всемерной охраны завоеваний Великой пролетарской революции, Социалистическая
Советская Республика Армении признает обязанностью всех граждан республики защиту социалистического
отечества и устанавливает всеобщую, воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием
в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских
обязанностей.
Статья 12. Социалистическая Советская Республика Армении представляет все права, установленные
Конституцией и законодательством республики для граждан Социалистической Советской Республики
Армении, также и всем пребывающим на территории Социалистической Советской Республики Армении
гражданам других республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик.
Социалистическая Советская Республика Армении, исходя из солидарности трудящихся всех-наций,
предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Социалистической
Советской Республики Армении для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно к
непользующемуся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов Союза Советских
Социалистических Республик,
Статья 13. Социалистическая Советская Республика Армении предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения.
Статья 14. Социалистическая Советская Республика Армении, исходя из равенства прав граждан,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет совершенно несовместимым с
основными законами республики какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение
их равноправия и тем более установление или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных)
преимуществ для отдельных национальностей.
За гражданами Социалистической Советской Республики Армении признается право свободного
пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни. Национальным
меньшинствам обеспечивается право обучения на родном языке в школе.
Статья 15. Руководствуясь интересами трудящихся, Социалистическая Советская Республика Армении
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам
социалистической революции.
Раздел второй
Глава II
О ВХОЖДЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ в СОСТАВ
ЗАКАВКАЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И В СОЮЗ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 16. В целях создания единого советского фронта против капиталистического окружения и
обеспечения социалистического строительства и свободы национального развития на началах тесного
братского сотрудничества со всеми Советскими республиками, Социалистическая Советская .Республика
Армении вместе с Социалистической Советской Республикой Грузии и Социалистической Советской
Республикой Азербайджана образуют Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику,
а через посредство последней, как равноправная часть ее, соединяются с Российской Социалистической
Федеративной Советской Республикой, Социалистической Советской Республикой Белоруссии,
Социалистической Советской Республикой Украины, Социалистической Советской Республикой
Туркменистана и Социалистической Советской Республикой Узбекистана и образуют Союз Советских
Социалистических республик.

Глава III
О ВЕРХОВНЫХ ПРАВАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ,
СОЮЗНОМ ГРАЖДАНСТВЕ И О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Статья 17. Суверенитет Социалистической Советской Республики Армении ограничен лишь в пределах,
указанных Конституцией Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (Основной
закон) и Конституцией Союза Советских Социалистических Республик (Основной закон) и лишь по предметам,
отнесенным к компетенции Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Советских Социалистических Республик.
Вне этих пределов Социалистическая Советская Республика Армении осуществляет свою
государственную власть самостоятельно.
Статья 18. Социалистическая Советская Республика Армении сохраняет за собой право свободного
выхода из состава Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 19. Границы Социалистической Советской Республики Армении не могут быть изменяемы без ее
согласия.
Статья 20. Для граждан Социалистической Советской Республики Армении устанавливается единое
союзное гражданство.
Каждый гражданин Социалистической Советской Республики Армении тем самым является
гражданином Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Социалистических .Советских Республик.
Статья 21. Государственным языком Социалистической Советской Республики Армении является
армянский язык,
Раздел третий
Глава IV
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВЕРХОВНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Статья 22. Исключительному ведению съезда Советов Социалистической Советской Республики
Армении подлежат:
а)
установление, изменение и дополнение основных начал Конституции, а именно утверждение
частных изменений этой Конституции, принятых Центральным Исполнительным Комитетом между съездами
Советов Социалистической Советской Республики Армении;
б)
принятие в состав Социалистической Советской Республики Армении других республик,
разрешение вопросов об изменении границ республики в порядке, предусмотренном Основным законом Союза
Советских Социалистических Республик, а также отчуждение принадлежащих Республике прав.
Статья 23. Ведению съездов Советов Армении, а в период между съездами Советов — ведению
Центрального Исполнительного Комитета подлежат все вопросы общереспубликанского значения, поскольку
они в силу Основного закона Союза Советских Социалистических Республик и Конституции Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики не отнесены к ведению верховных органов власти
Союза Советских Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
К вопросам, подлежащим ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета
Социалистической Советской Республики Армении, относятся:
а) общее руководство всей внутренней политикой;
б) общее административное разделение республики и внутреннее перераспределение административных
единиц;
в) установление в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики плана всего народного хозяйства
Социалистической Советской Республики Армении в целом и отдельных его отраслей;
г) утверждение бюджета Социалистической Советской Республики Армении;
д) установление в соответствии с законодательством Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик налогов и сборов;
е) утверждение кодексов законов Социалистической Советской Республики Армении в соответствии с
Конституциями Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских
Социалистических Республик, а также общереспубликанского законодательства по предметам, не отнесенным
к ведению Союза Советских Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики;
ж) утверждение законодательства о гражданстве в соответствии с законодательством Союза Советских
Социалистических Республик;

з) право амнистии общей и частной в отношении осужденных на территории Социалистической
Советской Республики Армении судебными и административными органами Социалистической Советской
Республики Армении, а также право помилования отдельных граждан и восстановления их в прежнем
состоянии;
и) организация статистики Социалистической Советской Республики Армении;
к) заключение внутренних и внешних займов с разрешения верховных органов власти Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик;
л) установление на территории Социалистической Советской Республики Армении начал и общего плана
в области народного просвещения и народного здравоохранения;
м) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений всех органов власти Социалистической
Советской Республики Армении и опротестование постановлений Совета Народных Комиссаров Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Совета Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик в Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета;
н) вообще все те вопросы, которые упомянуты в настоящей Конституции или разрешение которых съезд
Советов и Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении
признают подлежащими их компетенции.
Раздел четвертый
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Глава V
О СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
АРМЕНИИ
Статья 24. Верховным органом власти Социалистической Советской Республики Армении является
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Армении, а в период между съездами
Советов — Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 25. Съезд Советов Социалистической Советской Республики Армении составляется из
представителей городских Советов и Советов городских поселений по расчету один депутат на 600 избирателей
и из представителей уездных съездов Советов — по расчету один депутат на 3000 жителей.
Делегаты на съезд Советов Социалистической Советской Республики Армении избираются на уездных
съездах Советов.
Статья 26. Очередной съезд Советов Армении созывается Центральным Исполнительным Комитетом
один раз в год.
Статья 27. Чрезвычайный съезд Советов Армении созывается Центральным Исполнительным Комитетом
по его постановлению или по требованию Советов или съездов Советов местностей, насчитывающих не менее
1/3 всего населения республики.
Статья 28. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву съезда Советов, Центральному
Исполнительному Комитету Социалистической Советской Республики Армении предоставляется право
отсрочки созыва съезда.
Глава VI
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Статья 29. Верховным органом власти Социалистической Советской Республики Армении в период
между съездами Советов является Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 30. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении
является верховным законодательным, распорядительным и контролирующим органом.
Статья 31. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении
состоит из 130 членов и 65 кандидатов и избирается съездом Советов Социалистической Советской Республики
Армении.
Статья 32. Центральный Исполнительный Комитет ответствен перед съездом Советов Социалистической
Советской Республики Армении.
Статья 33. Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности РабочеКрестьянского Правительства Социалистической Советской Республики Армении и определяет круг
деятельности Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 34. Центральный Исполнительный Комитет издает кодексы, декреты, распоряжения, наблюдает
за проведением в жизнь Конституции как Социалистической Советской Республики Армении, так и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических
Республик, а также за исполнением на территории Социалистической Советской Республики Армении всех
постановлений съездов Советов и Центральных исполнительных комитетов Социалистической Советской

Республики Армении, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза
Советских Социалистических Республик.
Статья 35. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении
рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений и другие предложения, вносимые Президиумом
Центрального Исполнительного Комитета, Советом Народных Комиссаров, Народными Комиссарами, а также
приравненными к Народным Комиссариатам другими учреждениями.
Статья 36. Декреты, постановления и распоряжения Центрального Исполнительного Комитета, его
Президиума и Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении издаются на
армянском, русском и тюркском языках.
Статья 37. Сессии Центрального Исполнительного Комитета созываются Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета три раза в год.
Статья 38. Чрезвычайные сессии Центрального Исполнительного Комитета созываются по
постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных
Комиссаров или по требованию 1/3 членов Центрального Исполнительного Комитета.
Статья 39. Центральный Исполнительный Комитет отчет о своей деятельности и доклады по отдельным
вопросам общей политики представляет съезду Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 40. Центральный Исполнительный Комитет избирает Президиум Центрального Исполнительного
Комитета в составе 11 человек (в том числе Председателя, заместителя Председателя и Секретаря) и четырех
кандидатов.
Статья 41. Для общего руководства делами управления Социалистической Советской Республики
Армении Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров, а для руководства
отдельными отраслями государственного управления учреждает отдельные Народные Комиссариаты и другие
органы.
Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении назначает и
освобождает от должности как отдельных членов Совета Народных Комиссаров и весь состав Совета Народных
Комиссаров, так и назначает Председателя и заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров
Социалистической Советской Республики Армении.
Глава VII
О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Статья 42. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Социалистической
Советской Республики Армении Президиум Центрального Исполнительного Комитета является высшим
законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти Социалистической Советской
Республики Армении.
Статья 43. Президиум Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за тем, чтобы все органы
власти в своей деятельности руководствовались Конституциями Социалистической Советской Республики
Армении, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских
Социалистических Республик, исполняли все постановления съездов Советов и Центральных Исполнительных
Комитетов Социалистической Советской Республики Армении, Закавказской Социалистической Советской
Республики и Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 44. Президиум Центрального Исполнительного Комитета разрешает вопросы, возникающие как
между центральными учреждениями, так и между центральными учреждениями и органами уездной власти.
Статья 45. Президиум Центрального Исполнительного Комитета рассматривает ходатайства о
помиловании, о награждении орденом Красного Знамени и награждает орденом Трудового Знамени.
Статья 46. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Социалистической Советской
Республики Армении имеет право приостанавливать и отменять постановления Совета Народных Комиссаров и
Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 47. Президиум Центрального Исполнительного Комитета имеет право отменять постановления
нижестоящих съездов Советов и исполнительных комитетов.
Статья 48. Президиум Центрального Исполнительного Комитета назначает и отзывает Народных
Комиссаров и их заместителей с последующим внесением вопроса о Народных Комиссарах в ближайшую
сессию Центрального Исполнительного Комитета на утверждение.
Статья 49. Президиум Центрального Исполнительного Комитета в своей деятельности подотчетен
Центральному Исполнительному Комитету.
Статья 50. Президиум Центрального Исполнительного Комитета издает кодекс, декреты и постановления
и представляет на утверждение съездов Советов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 51. Президиум Центрального Исполнительного Комитета опротестовывает декреты и
постановления Совета Народных Комиссаров Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики в Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета.

Протесты Центрального Исполнительного Комитета и его Президиума не приостанавливают исполнения
опротестованных декретов и постановлений.
Глава VIII
О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Статья 52. Совет Народных Комиссаров является исполнительным и распорядительным органом
Социалистической Советской Республики Армении. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее
управление Социалистической Советской Республикой Армении.
Статья 53. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении
образует Совет Народных Комиссаров в следующем составе:
Председатель Совета Народных Комиссаров,
Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров, Председатель Совета Народного Хозяйства,
Народный Комиссар земледелия,
Народный Комиссар труда,
Народный Комиссар финансов,
Народный Комиссар внутренних дел,
Народный Комиссар юстиции,
Народный Комиссар просвещения,
Народный Комиссар здравоохранения,
Народный Комиссар социального обеспечения,
Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции, Председатель Государственной плановой
комиссии, Управляющий Центральным статистическим управлением, а также с правом совещательного или
решающего голоса, по постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета,
Уполномоченный Закавказского Народного Комиссариата по внутренней торговле и Председатель
Государственного политического управления Армении.
Статья 54. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении, в пределах,
представленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики
Армении, издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей территории Социалистической
Советской Республики Армении.
Статья 55. Проекты всех декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров, которые имеют
общеполитическое значение, представляются Центральному Исполнительному Комитету на рассмотрение и
утверждение.
Статья 56. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Армении могут быть приостанавливаемы и отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом
Армении и его Президиумом.
Статья 57. Совет Народных Комиссаров ответствен перед съездом Советов Социалистической Советской
Республики Армении и Центральным Исполнительным Комитетом.
Статья 58. Совет Народных Комиссаров рассматривает проекты тех декретов и постановлений, которые
представляются как Народными Комиссариатами Социалистической Советской Республики Армении, так и
приравниваемыми к Комиссариатам другими центральными учреждениями, а также и уездными
исполнительными комитетами.
Статья 59. При Совете Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении
учреждается Экономическое совещание как орган, направляющий экономическую политику Социалистической
Советской Республики Армении и руководящий работой экономических Народных Комиссариатов и других
государственных хозяйственных органов.
Глава IX
О НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИИ
Статья 60. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении,
образуются поименованные в ст. 53 Конституции 11 Народных Комиссариатов, которые действуют на
основании Положений о Народных Комиссариатах, утвержденных Центральным Исполнительным Комитетом
Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 61. Народные Комиссариаты Социалистической Советской Республики Армении по отношению к
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике делятся на:
а) объединенные Комиссариаты, а именно:
Народный Комиссариат труда, Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской инспекции，Народный
Комиссариат финансов, Совет Народного Хозяйства
б) необъединенные Комиссариаты, а именно:
Народный Комиссариат по внутренним делам;

Народный Комиссариат земледелия,
Народный Комиссариат просвещения,
Народный Комиссариат юстиции,
Народный Комиссариат здравоохранения,
Народный Комиссариат социального обеспечения.
Объединенные Комиссариаты， подчиняясь в своей деятельности Центральному Исполнительному
Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров, осуществляют директивы соответственных
Народных Комиссариатов Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 62. Во главе Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Армении стоят
члены Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении — Народные
Комиссары Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 63. При каждом Народном Комиссаре под его председательством может образоваться коллегия,
члены которой назначаются и отзываются Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Армении.
Статья 64. Народные Комиссары Социалистической Советской Республики Армении в своей работе
ответственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполнительным Комитетом и его
Президиумом.
Статья 65. Распоряжения Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении
могут быть приостанавливаемы и отменяемы Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Армении, Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
Глава X
О МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
А. О съездах Советов
Статья 66. В пределах данной территории — уезда и участка — высшей властью является съезд Советов.
Статья 67. В уездных и участковых съездах Советов принимают участие представители всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы.
Статья 68.
Съезды Советов составляются:
а) уездные — из представителей Советов городов и городских поселений и сельских Советов по расчету:
от Советов городов и городских поселений — один делегат на 200 избирателей и от участковых съездов
Советов — один делегат на одну тысячу человек населения, но не свыше 300 делегатов на весь уезд;
б) участковые — из представителей всех Советов, находящихся на территории участка, по расчету один
делегат на 300 человек населения, но не свыше 150 делегатов на весь участок.
Примечание: В исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету предоставляется
право изменять установленные настоящей нормы представительства для отдельных местностей в зависимости
от местных условий
Статья 69. Съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные съезды Советов созываются
один раз в год, внеочередные съезды Советов созываются:
а) по предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими исполнительными комитетами на их территории как по их почину，так и по
требованию Советов, насчитывающих не менее одной трети населения данного района.
Статья 70. Съезды Советов избирают свои исполнительные органы —исполнительные комитеты, число
членов которых для съездов Советов каждой административной единицы определяется постановлениями
Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Б. Об исполнительных комитетах
Статья 71. Исполнительные комитеты избираются съездов Советов и являются высшими органами
власти на соответствуй щей территории в период между съездами. Исполнительного комитета ответственны
перед избравшими их съездами и подчинены вышестоящему исполнительному комитету, Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров.
Статья 72. Для Руководства всем текущей работой по управлению соответствующей территорией и
проведению в жизнь постановлений и декретов центральной власти исполнительные комитеты избирают
президиумы, число членов которых определяется для каждой административной единицы Центральным
Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Статья 73. В период между заседаниями исполнительных комитетов президиумы исполнительных
комитетов пользуются правами последних и ответственны перед исполнительными комитетами.
Статья 74. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для приведения в
исполнение постановлений центральной власти — уездные исполнительные комитеты образуют отделы на
основаниях, определяемых Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.

Примечание: При участковых исполнительных комитетах могут быть образованы отделы или отделения
с разрешения Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Статья 75. Отделы уездных исполнительных комитетов находятся в подчинении уездных
исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания
исполнительного комитета и его Президиума, а также предписания и задания соответствующих Народных
Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении.
В. О Советах депутатов
Статья 76. Советы депутатов избираются по нормам:
а) В городах с населением в 1000 человек — один депутат на 15 избирателей; с населением от 3000 до
5000 человек — один на 30 избирателей; с населением от 5000 до 10 000 — один на 50 избирателей; с
населением от 10000 до 15 000 человек — один на 60 избирателей; с населением от 15 000 до 20 000 человек—
один на 70 избирателей; с населением от 20 000 до 25 000 человек — один на 75 избирателей; с населением от
25 000 до 50 000 и более — один на 100 избирателей, но число депутатов горсовета должно быть не менее 25 и
не более 300 человек.
Примечание. Для выборов в горсовет Эривани и Ленинакана каждое предприятие, имеющее от 25 до 100
рабочих, дает одного депутата.
б) В деревнях — по расчету: один депутат на 50 человек, но число членов сельского Совета должно быть
не менее 7 и не более 50 человек.
Примечание. Деревни с населением менее 300 человек участвуют в выборах сельского Совета соседней
деревни, причем для деревень, не имеющих своего Совета, данный сельский Совет назначает уполномоченного
из числа своих членов, который проживает в деревне, не имеющей сельского Совета.
Статья 77. Для текущей работы в городах Советы депутатов избирают из своей среды исполнительный
орган на основаниях, установленных Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Статья 78. При сельском Совете может быть образован исполнительный комитет на основаниях,
установленных Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Статья 79. Советы депутатов созываются или исполнительным комитетом, или председателем Совета как
по собственному почину, так и по требованию не менее одной трети членов Совета.
Статья 80. Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти
Статья 81. Уездные и участковые органы Советской власти — исполнительные комитеты и их
президиумы, а также Советы депутатов имеют своей задачей в границах своей территории:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное значение;
д) согласование деятельности советских органов;
е) обеспечение революционной законности и охрану государственного порядка и общественной
безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов и внесение соответствующих предложений в
вышестоящие органы.
Статья 82. Съезд Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных Советов и их исполнительных органов.
Постановления местных съездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими съездами и их
исполнительными комитетами, Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их
съездами, а также вышестоящими съездами, исполнительными комитетами, их президиумами, Центральным
Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Армении, его Президиумом и Советом
Народных Комиссаров.
Статья 83. Уездные исполнительные комитеты вправе приостанавливать под своей ответственностью
проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении
лишь в исключительных случаях в порядке, определяемом Центральным Исполнительным Комитетом, при
явном несоответствии этих распоряжений постановлениям Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров.
Раздел пятый
Глава XI
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
А. Об активном и пассивном избирательном праве

Статья 84. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола,
вероисповедания, расы, национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Социалистической Советской
Республики Армении, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. На территории Социалистической Советской Республики Армении пользуются активным и
пассивным избирательным правом граждане всех Советских республик и те иностранцы, о коих упоминается в
ст. 12 Конституции Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 85. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы и торговые посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и
карательных органов, а также хлеба- петы ;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок.
Б. О производстве выборов
Статья 86. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами.
Статья 87. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной
комиссии.
Статья 88. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных
рабочих организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
Статья 89. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а
проверка правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов; —
мандатными комиссиями.
Статья 90. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный
Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Армении и его Президиум.
Статья 91. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и
произвести новые выборы.
Раздел шестой
Глава XII
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
Статья 92. Все государственные доходы и расходы Социалистической Советской Республики Армении
объединяются в общегосударственном бюджете.
Статья 93. Бюджет Социалистической Советской Республики Армении входит как составная часть в
единый государственный бюджет Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Союза Советских Социалистических Республик в соответствии с Конституциями Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик и
издаваемыми в порядке соответствующего законодательства правилами.
Статья 94. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Социалистической
Советской Республики Армении, на расходы и доходы вносимые в общесоюзную роспись и в роспись
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Социалистической Советской
Республики Армении устанавливается в порядке общесоюзного законодательства.
Статья 95. Бюджет Социалистической Советской Республики Армении рассматривается Советом
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Армении, утверждается Центральным
Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики для включения в порядке Конституции

Союза Советских Социалистических Республик в единый государственный бюджет Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 96. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без
установления на него кредита в росписи государственных доходов или расходов или без издания особого
постановления законодательных органов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 97. Все расходы по росписи Социалистической Советской Республики Армении расходуются в
пределах сметных подразделений по их прямому назначению.
Статья 98. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного и республиканского законодательства.
Статья 99. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными съездами Советов
или в подлежащих случаях исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих
центральных органов Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 100. Отчет по исполнению бюджета Социалистической Советской Республики Армении
утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Армении.
Статья 101. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик, Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Социалистической Советской Республики Армении
для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на местные средства, местным бюджетам
предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.
Раздел седьмой
Глава XIII
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
Статья 102. Государственный герб Социалистической Советской Республики Армении состоит из
изображения Большого и Малого Арарата, сверху — на фоне солнца находятся молот и серп, с рукоятками
книзу; у подножья — куст виноградника с лозой и листьями, справа и слева — хлебные колосья, немного выше
— ветки оливы. Вокруг герба на полях надпись: «Социалистическая Советская Республика Армении» и
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Статья 103. Государственный флаг Социалистической Советской Республики Армении состоит из
полотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «ССРА».
Статья 104. Столица Социалистической Советской Республики Армении — гор. Эривань.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИИ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ
(3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
Утверждена постановлением IV Всегрузинского Съезда Советов от 4 апреля 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРУЗИИ
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Настоящая Конституция Социалистической Советской Республики Грузии, исходя из
провозглашенных Октябрьской Революцией основных принципов диктатуры пролетариата, задачей своей
имеет гарантировать эту диктатуру в целях окончательного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации
человека человеком и построения коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни
государственной власти.
Статья 2. Республика Грузии есть социалистическое государство рабочих и трудового крестьянства,
строящееся на основе федерации национальных советских республик. Вся власть в пределах Грузии
принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Статья 3. Носителем верховной власти в Социалистической Советской Республике Грузии является
Всегрузинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а в период между съездами
— Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет Советов.
Статья 4. В целях создания единого фронта советских республик перед лицом капиталистического
окружения, обеспечения внешней безопасности советских республик, экономического и хозяйственного их
преуспевания, свободы национального развития народов и твердого установления межнационального мира
Социалистическая Советская Республика Грузии, добровольно объединившись, согласно постановлению II
Всегрузинского съезда Советов, с Азербайджанской Социалистической Советской Республикой и
Социалистической Советской Республикой Армении в Закавказскую Социалистическую Федеративную
Советскую Республику на основах, изложенных в Конституции Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики, входит через нее в Союз Советских Социалистических Республик.
Статья 5. Суверенитет Социалистической Советской Республики Грузии ограничен лишь в силу
договоров в пределах, указанных в Основном законе Союза Советских Социалистических Республик и

Конституции Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и лишь по предметам,
отнесенным к компетенции этих государственных объединений, которые со своей стороны обязаны охранять ее
суверенные права.
Статья 6. Социалистическая Советская Республика Грузни сохраняет за собой право выхода из состава
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и из Союза Советских
Социалистических Республик в порядке, предусмотренном Конституцией Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики.
Статья 7. Территория Социалистической Советской Республики Грузии не может быть изменена без ее
на то согласия.
Статья 8. Граждане Социалистической Советской Республики Грузии, сохраняя республиканское
гражданство, являются тем самым гражданами Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики и гражданами Союза Советских Социалистических Республик.
Социалистическая Советская Республика Грузии распространяет все права и обязанности граждан
Социалистической Советской Республики Грузии, устанавливаемые настоящей Конституцией и
законодательством Республики, на всех пребывающих на ее территории граждан других Советских Республик
Союза.
Исходя из солидарности трудящихся всех стран и наций, Социалистическая Советская Республика
Грузии предоставляет все политические права и иностранцам, проживающим на ее территории для трудовых
занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом 1 крестьянству.
Статья 9. Социалистическая Советская Республика Грузии, исходя из права равенства граждан,
независимо от их расовой или национальной принадлежности, признает совершенно несовместимым с
основными законами Республики установление пли допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных)
преимуществ для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных
меньшинств или ограничения их равноправия.
Социалистическая Советская Республика Грузии признает также за отдельными населяющими ее
территорию народностями право на выделение, с разрешения верховного органа власти Социалистической
Советской Республики Грузии, в Aвтономные Социалистические Советские Республики и Автономные
области.
В состав Социалистической Советской Республики Грузии, на указанных выше началах, входят
Автономная Социалистическая Советская Республика Аджаристана и Автономная область Южной Осетии.
Социалистическая Советская Республика Абхазии входит в Социалистическую Советскую Республику Грузии
в силу особого между ними договора.
Статья 10. Государственным языком Социалистической Советской Республики Грузии является язык
грузинский.
Национальным меньшинствам, населяющим территорию Социалистической Советской Республики
Грузии, обеспечивается право свободного развития и употребления родного языка как в своих национальнокультурных, так и в государственных учреждениях.
Статья 11. В Социалистической Советской Республике Грузии церковь отделена от государства, школа
от церкви, и свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами, при
условии отрешения этой пропаганды от политических и социальных задач.
Статья 12. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений,
Социалистическая Советская Республика Грузии, уничтожив зависимость печати от капитала, представляет в
распоряжение рабочего класса и трудового крестьянства все технические и материальные средства к изданию
произведений печати и обеспечивает свободу распространения их в Республике.
Статья 13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов и собраний
Социалистическая Советская Республика Грузии, признавая за всеми трудящимися право на свободное
объединение и организацию, а равно на устройство всякого рода собраний, митингов, шествий, оказывает им в
этом направлении всяческое содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все
пригодные для устройства народных собраний помещения.
Статья 14. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Социалистическая
Советская Республика Грузии ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное
образование.
Статья 15. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции,
Социалистическая Советская Республика Грузии признает обязанностью всех граждан Республики защиту
социалистического отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать
социалистическое отечество и революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на
нетрудовые же элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
Статья 16. Социалистическая Советская Республика Грузии признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
Статья 17. Социалистическая Советская Республика Грузии предоставляет на своей территории убежище
всем иностранцам, подвергшимся преследованию за политическую деятельность в пользу революции.

Статья 18. Вся земля, леса, воды и недра, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт и средства связи составляют на территории Социалистической Советской Республики
Грузии достояние рабоче-крестьянского государства.
Порядок пользования этим имуществом и эксплуатация его определяются законодательством Союза
Советских Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Социалистической Советской Республики Грузии в пределах компетенции каждой из них,
определяемой их Конституциями.
Глава II
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ВЕРХОВНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ
Статья 19. Исключительному ведению Всегрузинского съезда Советов подлежат:
а) установление, изменение' и дополнение основных начал Конституции Социалистической Советской
Республики Грузии, а равно окончательное утверждение частичных изменений этой Конституции, принятых
Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом Советов в период между Всегрузинскими съездами
Советов;
б) разрешение вопросов об изменении границ Социалистической Советской Республики Грузии в
порядке, предусмотренном Основным законом Союза Советских Социалистических Республик;
в) разрешение на выделение национальных меньшинств в Автономные Социалистические Советские
Республики и Автономные области, окончательное утверждение Конституций Автономных Республик и
Положений об Автономных областях, а равно изменений и дополнений к ним.
Статья 20. Ведению Всегрузинского съезда Советов и Всегрузинского Центрального Исполнительного
Комитета Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, поскольку они, в силу Основного
закона Союза Советских Социалистических Республик и Конституции Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, не отнесены к ведению верховных органов союзной и закавказской
федеративной власти. К вопросам, подлежащим ведению Всегрузинского съезда Советов и Всегрузинского
Центрального Исполнительного Комитета, относятся:
а) общее руководство всей внутренней политикой и народным хозяйством Социалистической Советской
Республики Грузии;
б) общее административное разделение территории Социалистической Советской Республики Грузии и
установление границ автономных республик и областей;
в) утверждение Конституций Автономных республик и Положений об Автономных областях, изменений
и дополнений к ним, а равно разрешение споров между Автономными республиками и областями, а также
между ними и другими органами Социалистической Советской Республики Грузии;
г) установление, в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, плана всего народного хозяйства и
отдельных его отраслей на территории Социалистической Советской Республики Грузии;
д) утверждение бюджета Социалистической Советской Республики Грузии и верховный надзор над
исполнением такового;
е) утверждение кодексов законодательства Социалистической Советской Республики Грузии, а равно
общереспубликанское законодательство по предметам, не отнесенным к ведению Союза Советских
Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
ж) право общей амнистии и помилования в отношении граждан, осужденных судебными и
административными органами Социалистической Советской Республики Грузии, а равно право реабилитации в
политических правах граждан Республики;
з) отмена и приостановление постановлений съездов Советов Автономных Советских Социалистических
Республик и Автономных областей и их Центральных Исполнительных Комитетов, а равно уездных съездов
Советов и уездных исполнительных комитетов по нарушению Конституции Социалистической Советской
Республики Грузии и постановлений высших органов республиканской власти;
и) все вопросы, не отнесенные по Основному закону Союза Советских Социалистических Республик и
Конституции Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики к компетенции их
верховных органов и которые Всегрузинский съезд Советов или Всегрузинский Центральный Исполнительный
Комитет признают подлежащими своему разрешению.
Статья 21. Сверх перечисленных вопросов ведению Всегрузинского съезда Советов и Всегрузинского
Центрального Исполнительного Комитета подлежат и другие вопросы, предусмотренные Основным законом
Союза Советских Социалистических Республик и Конституцией Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а также общесоюзным и за кавказским федеративным
законодательством.
Статья 22. В пределах, установленных Основным законом Союза Советских Социалистических
Республик и Конституцией Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, и по
предметам, отнесенным к компетенции этих государственных объединений, на территории Социалистической
Советской Республики Грузии имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза Советских

Социалистических Республик и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. За
этими исключениями, никакие органы, кроме Всегрузинского съезда Советов и Всегрузинского Центрального
Исполнительного Комитета, а в подлежащих случаях его Президиума или Совета Народных Комиссаров, не
имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории Социалистической
Советской Республики Грузии.
Глава III
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. О Всегрузинском съезде Советов
Статья 23. Всегрузинский съезд Советов составляется из представителей съездов Советов
Социалистической Советской Республики Абхазии, Автономной Республики Аджаристана, Автономной
области Южной Осетии и уездных съездов Советов по расчету: один депутат на каждые 10 000 населения из
тех населенных мест, которые избирают Советы но расчету количества населения, и один депутат на каждые
2000 избирателей из тех населенных мест, которые избирают Советы по расчету количества избирателей.
Статья 24. Всегрузинский съезд Советов избирает Всегрузинский Центральный Исполнительный
Комитет Советов в количестве членов, определяемом съездом Советов.
Статья 25. Всегрузинский съезд Советов созывается Всегрузинским Центральным Исполнительным
Комитетом один раз в год.
Примечание. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок Всегрузинского съезда
Советов, Всегрузинскому Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право отсрочки съезда.
Статья 26. Чрезвычайный Всегрузинский съезд Советов созывается Всегрузинским Центральным
Исполнительным Комитетом как по собственному почину, так и по требованию Советов и съездов Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети населения Социалистической Советской Республики
Грузии, а равно по требованию съезда Советов одной из республик, входящих в состав Социалистической
Советской Республики Грузии.
Б. О Всегрузинском Центральном Исполнительном Комитете Советов и его Президиуме
Статья 27. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет является верховным
законодательным, распорядительным и контролирующим органом Социалистической Советской Республики
Грузии.
Статья 28. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет издает кодексы, декреты и
постановления в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты,
вносимые Советом Народных Комиссаров.
Статья 29. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической
жизни Социалистической Советской Республики Грузии, государственный бюджет, а равно акты, вносящие
существенные изменения в практику государственных органов Республики, должны обязательно восходить на
рассмотрение и утверждение Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета.
Статья 30. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности
Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов власти Социалистической Советской Республики Грузии,
объединяет и согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь
Конституции Социалистической Советской Республики Грузии, постановлений Всегрузинских съездов
Советов, равно постановлений верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик и
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 31. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет ответствен перед Всегрузинским
съездом Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и
отдельным вопросам общего государственного характера.
Статья 32. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет созывается на очередные сессии
Президиумом Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета не менее трех раз в год. Чрезвычайные
сессии Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета созываются:
а) по инициативе Президиума Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета;
б) по определению Совета Народных Комиссаров;
в) по требованию одной трети членов Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета и
г) по требованию Центрального Исполнительного Комитета одной из республик, входящих в состав
Социалистической Советской Республики Грузии.
Статья 33. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет избирает Президиум Всегрузинского
Центрального Комитета и определяет круг деятельности его.
Статья 34. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет образует для общего управления
Социалистической Советской Республикой Грузии Совет Народных Комиссаров и Народные Комиссариаты
для руководства отдельными отраслями управления.
Статья 35. В период между сессиями Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета
Президиум его является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти
Социалистической Советской Республики Грузии.

Статья 36. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета издает от имени
Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета декреты, постановления и распоряжения и
утверждает законопроекты, вносимые на его рассмотрение Советом Народных Комиссаров.
Статья 37. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за
проведением в жизнь Конституции Социалистической Советской Республики Грузии и исполнением всех
постановлений Всегрузинского съезда Советов и Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета
всеми органами власти и является высшим руководящим органом как в центре, так и на местах.
Статья 38. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета в период между
сессиями Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета назначает, по представлению Совета
Народных Комиссаров, народных комиссаров с последующим представлением их на утверждение
Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета, а равно других высших должностных лиц,
назначение коих Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом предусмотрено законом.
Статья 39. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает
ходатайства о помиловании и о реабилитации в политических правах.
Статья 40. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета имеет право
приостанавливать и отменять постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров и центральных
учреждений республики, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров
Автономных республик и областей и уездных исполнительных комитетов, а равно приостанавливать
постановления съездов . Советов Автономных республик и областей и уездов.
Статья 41. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета окончательно
разрешает споры, касающиеся взаимоотношений между центральными и местными органами власти.
Статья 42. Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета в деятельности своей
ответствен перед Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
В. О Совете Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии является
исполнительным и распорядительным органом Социалистической Советской Республики Грузии. Совету
Народных Комиссаров принадлежит общее управление Социалистической Советской Республикой Грузии.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии образуется
Всегрузинскнм Центральным Исполнительным Комитетом в составе Председателя Совета Народных
Комиссаров, Заместителей его, Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства и Народных Комиссаров:
Внутренних дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, Земледелия, Социального обеспечения, Финансов,
Труда и Рабоче-Крестьянской инспекции. В состав Совета Народных Комиссаров входят также
уполномоченный Народного Комиссариата внутренней торговли Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, назначаемый в порядке Щ закавказского федеративного
законодательства н имеющий, по постановлению Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета
или его Президиума, право решающего или совещательного голоса.
Статья 45. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии, действуя на
основании Положения о Совете Народных Комиссаров, издает, в пределах прав, предоставленных ему
Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом, декреты и постановления, обязательные к
исполнению на всей территории Социалистической , Советской Республики Грузии.
Статья 46. При Совете Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии
образуется Республиканское Экономическое Совещание, действующее на основах особого о нем положения,
как орган, направляющий под общим руководством Высшего Экономического Совета Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики экономическую Политику Социалистической
Советской Республики Грузии.
Статья 47. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии в своей
деятельности ответствен перед Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
Г. О Народных Комиссариатах Социалистической Советской Республики Грузии
Статья 48. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии,
образуется Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты внутренних дел, юстиции,
просвещения, здравоохранения, земледелия, социального обеспечения, финансов, труда и рабоче-крестьянской
инспекции, действующие на основании особых о них положений.
Статья 49. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты финансов, труда и рабочекрестьянской инспекции, подчиняясь в своей деятельности Всегрузинскому Центральному Исполнительному
Комитету и Совету Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии, осуществляют
директивы Высшего Совета Народного Хозяйства и соответственных народных комиссариатов Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 50. Во главе народных комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии стоят
народные комиссары — члены Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики
Грузии.

Статья 51. Для управления народными комиссариатами, по постановлению Всегрузинского
Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума, при народных комиссарах могут
образовываться под их председательством коллегии, члены коих назначаются Советом Народных Комиссаров.
Статья 52. Народные комиссары вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего народного комиссариата. В тех народных комиссариатах, где учреждены коллегии,
о всех единоличных распоряжениях своих народный комиссар доводит до сведения коллегии. В случае
несогласия с решением народного комиссара коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая
исполнения решения, могут обжаловать его в Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Грузии или в Президиум Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета.
Статья 53. Народные комиссары и коллегии при народных комиссарах ответственны в своей
деятельности перед Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии,
Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
Статья 54. Распоряжения народных комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии
могут быть отменяемы Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии; распоряжения Высшего Совета
Народного Хозяйства и Народных Комиссариатов финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции, если они
не основаны на предписаниях Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума или
Совета Народных Комиссаров, могут быть кроме того отменяемы в отношении Высшего Совета Народного
Хозяйства — Высшим Советом Народного Хозяйства Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а в отношении Народных Комиссариатов финансов, труда и
рабоче-крестьянской инспекции — соответственными народными комиссариатами Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики, при условии, что распоряжения эти противоречат
данным им директивам или общесоюзному и закавказскому федеративному законодательству.
Д. О местных органах власти: уездных съездах Советов, уездных исполнительных комитетах и Советах
депутатов и их исполнительных органах
Статья 55. Высшей на территории уезда властью в пределах своего ведения является съезд Советов, а в
период между уездными съездами — уездный исполнительный комитет.
Статья 56. В уездных съездах Советов принимают участие представители всех Советов депутатов,
находящихся на территории уезда.
Статья 57. Уездные съезды Советов составляются из представителей имеющихся на территории уездов
Советов, по расчету один депутат на каждые 1000 человек от Советов тех местностей, которые избирают
членов Советов в соответствии с общим количеством населения, и один депутат на каждые 200 избирателей от
Советов тех местностей, которые избирают членов Советов в соответствии с общим количеством избирателей.
Примечание. В местностях, где учреждены сельские Советы, депутаты на уездный съезд Советов
избираются на темских съездах Советов.
Статья 58. Очередные уездные съезды Советов созываются уездными исполнительными комитетами
один раз в год. Внеочередные съезды Советов созываются соответствующими уездными исполнительными
комитетами:
а) по своему почину,
б) по требованию Всегрузинского съезда Советов или Всегрузинского Центрального Исполнительного
Комитета и
в) по требованию местных Советов, представляющих не менее одной трети населения данного уезда.
Статья 59. Уездные съезды Советов избирают свои исполнительные органы — уездные исполнительные
комитеты, число членов которых определяется Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Статья 60. Уездные исполнительные комитеты ответственны перед избравшими их уездными съездами
Советов и подчинены в своей деятельности Всегрузинскому Центральному Исполнительному Комитету, его
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии.
Статья 61. Для руководства текущей работой по управлению уездом и проведению в жизнь декретов и
постановлений центральной власти, уездные исполнительные комитеты избирают президиумы, пользующиеся
в период между заседаниями исполнительного комитета правами последнего и ответственные перед ним в
своей деятельности.
Статья 62. Для непосредственного заведывания отдельными отраслями управления на территории уезда,
входящими в круг ведения уездной власти, уездные исполнительные комитеты образуют отделы, организация,
структура и компетенция коих определяются Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Статья 63. Отделы уездного исполнительного комитета, находясь в непосредственном подчинении
уездных исполнительных комитетов и их президиумов, обязаны исполнять все предписания и распоряжения
как соответствующего уездного исполнительного комитета и его президиума, так и подлежащих народных
комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии.
Статья 64. Советы депутатов образуются:
а) в каждом теми, по расчету один депутат на 100 жителей всех населенных пунктов теми и

б) в городах по тому же расчету, за исключением городов Тифлиса, Кутаиса и Чиатур, где Советы
депутатов избираются по расчету: в Тифлисе — один депутат на 200 избирателей, в Кутаисе — один депутат на
150 избирателей, а в Чиатурах — один депутат на 50 избирателей.
Примечание 1. По постановлению Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета или его
Президиума, в районе одного теми может быть образовано несколько сельских Советов, по расчету депутатов,
установленному для темских Советов. В 'этом случае созываются темские съезды Советов по тому же расчету
— один депутат на 100 человек жителей.
Примечание 2. Войсковые части Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота в тех местностях, где
остальное население выбирает депутатов в соответствии с общим числом жителей, избирают своих депутатов в
Советы по расчету один депутат на 50 избирателей, а в тех местностях, где население выбирает депутатов в
соответствии с числом избирателей — избирают своих депутатов по такому же расчету, как и остальное
население.
Статья 65. Перевыборы Советов депутатов производятся один раз в год.
Статья 66. Для текущей работы темские Советы избирают темские исполнительные комитеты,
ответственные перед подлежащими Советами, а равно подчиненные в своей деятельности соответствующим
уездным исполнительным комитетам. Круг ведения и организация темских исполнительных комитетов
определяются Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Примечание. В тех местностях, где созданы сельские Советы и созываются темские съезды Советов,
темские исполнительные комитеты избираются темскими съездами.
Статья 67. Исполнительные органы городских и сельских Советов, их организация и круг их ведения
устанавливаются Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Статья 68. Советы депутатов созываются их исполнительными органами по собственному почину или по
требованию не менее одной трети членов Совета.
Статья 69. Местные органы власти (уездные съезды Советов, Советы депутатов и их исполнительные
органы) предметом ведения своего имеют:
а) принятие мер к культурному и хозяйственному развитию соответствующей местности;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений подлежащих высших органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах соответствующей территории;
е) обеспечение в пределах соответствующей территории революционной законности;
ж) охрану государственного порядка и общественной безопасности на соответствующей территории;
з) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих органов власти.
Статья 70. Уездные съезды Советов и уездные исполнительные комитеты осуществляют контроль над
деятельностью местных Советов и их исполнительных органов.
Статья 71. Уездные исполнительные комитеты вправе приостанавливать, под своей ответственностью,
проведение в жизнь распоряжений народных комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии
лишь в исключительных случаях и в порядке, определяемом Всегрузинским Центральным Исполнительным
Комитетом.
Е. О суде и прокурорском надзоре
Статья 72. В целях правовой защиты рабоче-крестьянского государства и трудящихся, укрепления
революционной законности и охраны общественного порядка, а равно в целях действительного обеспечения
хозяйственных интересов государства и трудовых масс, в Социалистической Советской Республике Грузии
действует единый народный суд с состоящим при нем прокурорским надзором, организуемый на основах,
устанавливаемых Союзом Социалистических Советских Республик, и функционирующий по процессуальным
правилам, основные начала коих определяются Союзом Социалистических Советских Республик.
Статья 73. Судебные органы и прокурорский надзор руководствуются гражданским и уголовным
законодательством Социалистической Советской Республики Грузии, построенным на основах,
устанавливаемых Союзом Советских Социалистических Республик и действующими на территории
Социалистической Советской Республики Грузии законами, в случае же отсутствия или неполноты таковых,
общим духом советского законодательства и интересами рабоче-крестьянского государства.
Глава IV
ОБ АВТОНОМНЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ И ОБЛАСТЯХ
Статья 74. Центральные и местные органы власти Автономных Социалистических Советских Республик
и областей организуются на основах настоящей Конституции.
Статья 75. Конституции Автономных Социалистических Советских Республик и Положения об
Автономных областях принимаются их съездами Советов, представляются на утверждение Всегрузинского
Центрального Исполнительного Комитета и вносятся на окончательное утверждение Всегрузинского съезда
Советов.

Статья 76. Высшими органами власти в пределах территории Автономных Социалистических Республик
и областей являются съезды их Советов, а в период между съездами — избираемые ими Центральные
Исполнительные Комитеты.
Статья 77. Центральные Исполнительные Комитеты Автономных Социалистических Советских
Республик и областей избирают из своей среды Президиумы, которые в период между сессиями Центральных
Исполнительных Комитетов являются высшими органами власти на территории данной Автономной
республики или области.
Статья 78. Центральные Исполнительные Комитеты Автономных Социалистических Советских
Республик образуют свои исполнительные и распорядительные органы — Советы Народных Комиссаров в
составе Председателя, Председателя Совета Народного Хозяйства и следующих Народных Комиссаров,
возглавляющих Народные Комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения,
земледелия и социального обеспечения. В состав Советов Народных Комиссаров входят также
уполномоченные Народного Комиссариата финансов, Народного Комиссариата труда и Народного
Комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Социалистической Советской Республики Грузии. Советы
Народного Хозяйства Автономных республик, подчиняясь в своей деятельности Центральным
Исполнительным Комитетам и Советам Народных Комиссаров соответствующих Автономных республик,
осуществляют директивы Высшего Совета Народного Хозяйства Социалистической Советской Республики
Грузии. Уполномоченные Народного Комиссариата финансов, Народного Комиссариата труда и Народного
Комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, являясь органами подлежащих народных комиссариатов
Социалистической Советской Республики Грузии в Автономных республиках, непосредственно им
подчиненными, отчитываются в своей деятельности перед Центральными Исполнительными Комитетами и
Советами Народных Комиссаров Автономных Республик.
Статья 79. Центральные Исполнительные Комитеты Автономных областей, не образуя Советов
Народных Комиссаров, руководят управлением области через Совет Народного Хозяйства и Народных
Комиссаров, возглавляющих Народные Комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия и социального обеспечения. Органами Народных Комиссариатов финансов, труда
и рабоче-крестьянской инспекции в Автономных областях являются уполномоченные названных народных
комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии. Советы Народного Хозяйства Автономных
областей находятся в непосредственном подчинении Высшего Совета Народного Хозяйства Социалистической
Советской Республики Грузии и проводят в жизнь распоряжения и мероприятия последних через свои
Центральные Исполнительные Комитеты; уполномоченные Народных Комиссариатов финансов, труда и
рабоче-крестьянской инспекции, находясь в непосредственном подчинении соответствующих центральных
органов Социалистической Советской Республики Грузии, отчитываются в своей деятельности перед
Центральными Исполнительными Комитетами Автономных областей.
Статья 80. В зависимости от местных условий Центральные Исполнительные Комитеты Автономных
Социалистических Советских Республик и областей имеют право сократить количество народных
комиссариатов, предусмотренное ст. ст. 78 и 79 настоящей Конституции.
Статья 81. Изданные с распространением действия на территории всей Социалистической Советской
Республики Грузии кодексы, декреты и постановления верховных органов власти Социалистической Советской
Республики Грузии имеют обязательную силу на территории Автономных республик и областей.
Статья 82. В вопросах автономного государственного управления и в развитие законодательства
Социалистической Советской Республики Грузии, издаваемого с распространением действия на всю
территорию последней, Центральные Исполнительные Комитеты Автономных Социалистических Советских
Республик издают законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории этих республик.
Примечание. Центральные Исполнительные Комитеты Автономных областей издают в указанных в сей
статье пределах постановления, имеющие обязательную силу на территории Автономных областей, с
последующим утверждением их Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом.
Глава V
О ДОГОВОРНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИИ
Статья 83. Социалистическая Советская Республика Абхазии в силу особого договора входит в
Социалистическую Советскую Республику Грузии и через нее в Закавказскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику.
Статья 84. В Всегрузинском съезде Советов принимают участие представители съезда Советов
Социалистической Советской Республики Абхазии в количестве депутатов, определяемом Ст. 23 настоящей
Конституции.
Статья 85. Всегрузинский съезд Советов избирает в состав Всегрузинского Центрального
Исполнительного Комитета представителей от Социалистической Советской Республики Абхазии в количестве
членов, определяемом Всегрузинским съездом Советов.
Статья 86. Съезд Советов Социалистической. Советской Республики Абхазии, Центральный
Исполнительный Комитет и его Президиум, а равно местные органы власти Социалистической Советской

Республики Абхазии организуются на основах Конституции Социалистической Советской Республики
Абхазии.
Статья. 87. Образуемый Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской
Республики Абхазии Совет Народных Комиссаров состоит из Председателя, Председателя Высшего Совета
Народного Хозяйства и Народных Комиссаров, возглавляющих Народные Комиссариаты внутренних дел,
юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и социального обеспечения. В состав Совета Народных
Комиссаров входят также с правом решающего или совещательного голоса, по постановлению Центрального
Исполнительного Комитета Социалистической Советской Республики Абхазии, Уполномоченные Народных
Комиссариатов- финансов, труда и Рабоче-Крестьянской инспекции Социалистической Советской Республики
Грузии.
Народные Комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и
социального обеспечения действуют самостоятельно и независимо от соответственных народных
комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии, но взаимно информируют друг друга о своей
работе.
Высший Совет Народного Хозяйства, подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету и Совету
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии, осуществляет в своей деятельности
директивы Высшего Совета Народного Хозяйства Социалистической Советской Республики Грузии.
Уполномоченные Народных Комиссариатов финансов, труда и рабоче-крестьянской инспекции, являясь
органами подлежащих народных комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии,
непосредственно им подчиненными, отчитываются в своей деятельности перед Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии.
Статья 88. В вопросах необъединенного государственного управления (внутренних дел, юстиции,
просвещения, здравоохранения, земледелия и социального обеспечения) верховные органы власти
Социалистической Советской Республики Абхазии самостоятельно издают законодательные акты, имеющие
обязательную силу на территории этой Республики.
Кодексы, декреты и постановления, принятые Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом
с распространением их действия на всю территорию Социалистической Советской Республики Грузии, имеют
обязательную силу на территории Социалистической Советской Республики Абхазии, причем верховные
органы власти Социалистической Советской Республики Абхазии в развитие и дополнение этих актов могут
издавать законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории Социалистической Советской
Республики Абхазии.
Статья 89. В вопросах государственного управления общего (финансов, труда и рабоче-крестьянской
инспекции) и объединенного (народного хозяйства) на территории Социалистической Советской Республики
Абхазии имеют обязательную силу все постановления и распоряжения Всегрузинского Центрального
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Грузии, причем в вопросах объединенного государственного управления верховные органы власти
Социалистической Советской Республики Абхазии имеют право издавать, в развитие законодательства
Социалистической Советской Республики Грузии, законодательные акты, имеющие обязательную силу на
территории Социалистической Советской Республики Абхазии.
Статья 90. Всегрузинскому съезду Советов и Всегрузинскому Центральному Исполнительному Комитету
принадлежит право отмены постановлений съезда Советов, Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии, противоречащих настоящей
Конституции.
Статья 91. Бюджет Социалистической Советской Республики Абхазии по утверждении его Центральным
Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии, входит составной частью в
общегосударственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии, утверждаемый в порядке ст.
103 настоящей Конституции.
Все местные доходы и расходы на территории Социалистической Советской Республики Абхазии
объединяются в местные бюджеты в порядке общесоюзного и закавказского федеративного основного
законодательства.
Глава VI
О ВЫБОРАХ в СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
А. Об активном и пассивном избирательном праве
Статья 92. Правом избирать й быть избранным в Советы пользуются, независимо от национальности,
расы, оседлости -и т. п., следующие обоего пола граждане Социалистической Советской Республики Грузии,
которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общеполезным трудом, а также лица, занятые
домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота;
в) перечисленные в п. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.

Примечание. Активным и пассивным избирательным правом пользуются наравне с гражданами
Социалистической Советской Республики Грузии и лица, перечисленные в ст. 8 настоящей Конституции, если
они отвечают условиям, предусмотренным настоящей статьей.
Статья 93. Не избирают и не могут быть избранными в Советы, хотя бы они и входили в одну из
перечисленных в ст. 92 категорий граждан:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доход с предприятий, поступления
с имущества и т. п.;
в) лица, занимающиеся частной торговлей, а равно торговым и коммерческим посредничеством;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) лица, состоявшие на службе в полиции, отдельном корпусе жандармов и охранных отделениях при
царском правительстве и в особом отряде министерства внутренних дел при меньшевистском правительстве
Грузии; члены царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции,
жандармерии и карательных органов;
е) лица, осужденные вступившим в законную силу приговором уголовного суда к наказанию,
сопряженному с поражением в правах, на срок, установленный судебным приговором;
ж) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными.
Б. О производстве выборов
Статья 94. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их исполнительными
органами.
Статья 95. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных и иных рабочих
организаций, определяются Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов
Статья 96. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а
проверка правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов — мандатными комиссиями
съездов.
Статья 97. В случае неутверждения того или иного депутата Совет назначает новые выборы. •
Статья 98. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим
по порядку органом советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является
Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
Статья 99. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и
произвести новые выборы.
Глава VII
О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ
Статья 100. Все государственные доходы и расходы Социалистической Советской Республики Грузии,
включая доходы и расходы входящих в ее состав республик и автономных областей, объединяются в общий
государственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии.
Статья 101. Общегосударственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии входит
составной частью в единый государственный бюджет Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики, и в составе последнего в единый государственный бюджет Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 102. Общегосударственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии по
рассмотрении его Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии
утверждается Всегрузинским Центральным Исполни* тельным Комитетом и через Совет Народных
Комиссаров Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики вносится в Закавказский
Центральный Исполнительный Комитет для включения в утверждаемый им единый государственный бюджет
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Статья 103. Государственные доходы и расходы Автономных республик и областей, входящих в состав
Социалистической Советской Республики Грузии, после рассмотрения и принятия их Центральным
Исполнительным Комитетом этих республик и областей и рассмотрения Советом Народных Комиссаров
Социалистической Советской Республики Грузии, утверждаются Всегрузинским Центральным
Исполнительным Комитетом, в качестве составных частей общегосударственного бюджета Социалистической
Советской Республики Грузии.
Статья 104. Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет в пределах бюджетного
законодательства, общесоюзного и закавказского федеративного устанавливает порядок составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения государственного бюджета Социалистической Советской Республики
Грузии.
Статья 105. Доходные источники общегосударственного бюджета Социалистической Советской
Республики Грузии, а равно и расходы, отнесенные на этот бюджет, устанавливаются закавказским
федеративным законодательством в пределах, определяемых общесоюзным бюджетным законом.

Статья 106. Всякого рода налоги и сборы на территории Социалистической Советской Республики
Грузии устанавливаются в порядке, определяемом общесоюзным законодательством.
Статья 107. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без
установления на него кредита в государственной росписи доходов и расходов или без особого постановления
законодательных органов Социалистической Советской Республики Грузии.
Статья 108. Все расходы по росписи Социалистической Советской Республики Грузии расходуются в
пределах сметных ассигнований и исключительно по их прямому назначению.
Статья 109. Все местные доходы и расходы объединяются в местные бюджеты в порядке общесоюзного
и закавказского федеративного основного законодательства и издаваемых в развитие последнего
законодательных актов Социалистической Советской Республики Грузии. В этом же порядке устанавливаются
правила составления, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета.
Статья 110. В порядке, определяемом общесоюзным и закавказским федеративным основным
законодательством и издаваемым в развитие его законодательством Социалистической Советской Республики
Грузии, для покрытия расходов, отнесенных на местные средства, предоставляются доходные источники по
местным бюджетам: налоговые и неналоговые.
Статья 111. Отчет по исполнению бюджета Социалистической Советской Республики Грузии
утверждается Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Глава VIII
О ГЕРБЕ. ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ
Статья 112. Герб Социалистической Советской Республики Грузии состоит из круглого Красного поля, в
верхней части которого изображена светящаяся пятиконечная звезда с простирающимися по всему полю
лучами, внизу снежный хребет голубого цвета; на правой стороне золотые колосья и на левой золотые лозы с
виноградными гроздьями. Концы колосьев и лоз переплетены между собою у основания хребта, в нижней части
поля. Большую часть середины занимают изображения золотого серпа и молота, которые упираются вверху —
в светящуюся звезду, внизу — в вершину хребта, а по бокам —в колосья и лозы. Вокруг поля помещена
надпись на трех языках — грузинском, русском и французском: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Герб
окаймлен вокруг узором из орнаментов в грузинском стиле.
Статья 113. Флаг Социалистической Советской Республики Грузии состоит из полотнища красного
цвета; в левом углу его наверху, в квадрате, стороны которого равны четверти всей длины полотнища,
помещена надпись на грузинском языке золотыми буквами: «ССРГ».
Статья 114. Столицей Социалистической Советской Республики Грузии является город Тифлис.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АБХАЗИИ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
(1 АПРЕЛЯ 1925 Г.)
Утверждена постановлением III Всеабхазского Съезда Советов от 1 апреля 1925 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИИ
ГЛАВА I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
1. Свергнув государственную власть бывшей Грузинской демократической республики на территории
Абхазии, рабочие, крестьяне и красноармейцы Абхазии образовали Абхазскую Социалистическую Советскую
Республику и установили суверенитет и диктатуру пролетариата, передав всю полноту государственной власти
Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
2. Ставя своей конечной целью полное уничтожение капиталистического классового строя и
установление социалистической организации общества, - диктатура пролетариата осуществляет переход
буржуазного строя к социалистическому путем планомерного проведения в жизнь социалистических
преобразований.
Примечание. По достижении конечной цели пролетарской революции и установлении свободных форм
общежития на началах организации всеобщего труда и братской солидарности людей, диктатура пролетариата
естественно отпадает, уступив место социализму.
3. В этих целях на территории Социалистической Советской Республики Абхазии:
а) отменяется частная собственность на землю, и весь земельный фонд объявляется общенародным
достоянием и передается безвозмездно трудящимся на началах уравнительного землепользования;
б)
все леса, недра и воды общегосударственного значения объявляются национальным достоянием;
в) отменяется право частной собственности на крупные предприятия и средства производства; порядок
национализации крупных предприятий и средств производства определяется особыми декретами.
4. ССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с Грузией, через нее входит в
Закавказскую Социалистическую Федеративную Союзную Республику и в составе последней – в Союз
Советских Социалистических Республик.

Вместе с тем ССР Абхазия заявляет о своей твердой готовности войти в состав единой Международной
Социалистической Советской Республики, как только создадутся условия для ее возникновения.
ГЛАВА II
5. ССР Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государственную власть на своей
территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти.
Суверенитет ССР Абхазии, ввиду добровольного ее вхождения в ЗСФСР и Союз ССР; – ограничен лишь
в пределах и по предметам, указанным в Конституциях этих союзов.
Граждане ССР Абхазии, сохраняя республиканское гражданство, являются гражданами ЗСФСР и Союза
ССР.
ССР Абхазия сохраняет за собой право свободного выхода как из состава ЗСФСР, так и из Союза ССР.
Территория ССР Абхазии не может быть изменена без ее на то согласия.
6. Языком государственных учреждений ССР Абхазии признается язык русский.
Примечание. Всем населяющим ССР Абхазию национальностям обеспечивается право свободного
развития и употребления родного языка как в национально-культурных, так и в общегосударственных
учреждениях.
7. Резиденцией всех центральных государственных учреждений ССР Абхазии является город Сухум.
8. ССР Абхазия, признавая равные права за гражданами, независимо от их расовой и национальной
принадлежности, объявляет противоречащим основным законам республики установление или допущение
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно на какое бы то ни было угнетение
национальных меньшинств или ограничение их равноправия.
ГЛАВА III
9. В целях обеспечения трудящимися действительной свободы совести в ССР Абхазии церковь
отделяется от государства и школа от церкви.
Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
10. В целях обеспечения трудящимися действительной свободы союзов ССР Абхазия оказывает рабочим
и крестьянам всякое содействие для их объединения и организации.
11. В целях обеспечения трудящимися действительного доступа к знанию ССР Абхазия ставит своей
задачей предоставлять им полное и всестороннее бесплатное образование.
12. ССР Абхазия признает труд обязанностью всех граждан республики.
13. Вооруженная защита Союза Советских Социалистических Республик и входящих в состав его
союзных республик, равно и завоеваний социалистической революции признается обязанностью всех граждан
ССР Абхазии.
14. ССР Абхазия представляет на своей территории убежище всем иностранцам, подвергшимся
преследованию за политические и религиозные убеждения в пользу Социалистической революции.
ГЛАВА IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
15. В переходный от буржуазного строя к социализму период времени ССР Абхазия ставит своей
ближайшей задачей сосредоточение всей промышленности и торговли в руках государства и обобществление
средств производства, допуская, однако, частную промышленность и торговлю в пределах, регулируемых
законодательными актами.
16. Для выполнения государственных финансовых операций ССР Абхазии составляется твердый
государственный бюджет на основе налоговой системы, а также организуется государственный кредит.
ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ. О СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
17. Высшей государственной властью ССР Абхазии является съезд Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ССР Абхазии.
18. Съезд Советов ССР Абхазии составляется из представителей уездных съездов Советов и Сухумского
горсовета по расчету: от уездного съезда один депутат на 1000 жителей и от Сухумского горсовета один
депутат на 100 избирателей.
19. Съезд Советов ССР Абхазии созывается Центральным Исполнительным Комитетом ССР Абхазии
один раз в год.
20. Чрезвычайный съезд Советов ССР Абхазии созывается Центральным Исполнительным Комитетом
ССР Абхазии по собственному почину или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее
одной трети всего населения республики.
21. Съезд Советов ССР Абхазии избирает Центральный Исполнительный Комитет ССР Абхазии в числе
не более 100 (ста).
ГЛАВА VI. О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ССР АБХАЗИИ
22. Центральный Исполнительный Комитет является высшим законодательным, распорядительным и
контролирующим органом Социалистической Советской Республики Абхазии.
23. Центральный Исполнительный Комитет в период между съездами является высшей властью
республики.
24. Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности Рабоче-Крестьянского
Правительства и всех органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работу по законодательству и

управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской Конституции, постановлений съездов Советов
ССР Абхазии и центральных органов Советской власти.
25. Центральный Исполнительный Комитет рассматривает и утверждает проекты декретов и иные
постановления и распоряжения, вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными Наркоматами, а
также издает декреты и распоряжения по своей инициативе.
26. Центральный Исполнительный Комитет рассматривает в особенности все декреты, касающиеся
установления общих норм политической и экономической жизни, а также и декреты, вносящие коренные
изменения в существующую практику государственных органов.
27. Центральный Исполнительный Комитет осуществляет контроль над работой ведомств и местных
Советов, для чего ставит на свои сессии отчеты Народных Комиссаров после предварительного обследования
их работы специальными Комиссиями Центрального Исполнительного Комитета, а также отчеты отдельных
уездных исполкомов.
28. Центральный Исполнительный Комитет всецело ответственен перед съездом Советов ССР Абхазии.
29. Центральный Исполнительный Комитет созывает съезд Советов ССР Абхазии, которому
представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам
общегосударственного характера.
30. Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров для общего
управления делами Социалистической Советской Республики Абхазии и отдельные Народные Комиссариаты
для руководства соответствующими отраслями управления.
31. Центральный Исполнительный Комитет вправе отменить и приостановить всякое постановление или
решение Совета Народных Комиссаров.
ГЛАВА VII. О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ССР АБХАЗИИ
32. Центральный Исполнительный Комитет избирает Президиум Центрального Исполнительного
Комитета.
33. Президиум Центрального Исполнительного Комитета вносит проекты декретов на рассмотрение
Пленума Центрального Исполнительного Комитета.
34. Президиум Центрального Исполнительного Комитета издает в порядке управления необходимые
постановления и декреты, а также вносит изменения и дополнения в утвержденные Центральным
Исполнительным Комитетом кодексы, с обязательством представления их на утверждение очередной сессии
Центрального Исполнительного Комитета.
35. Между заседаниями Центрального Исполнительного Комитета Президиум имеет право
приостанавливать постановления Совета Народных Комиссаров, перенося их на разрешение Пленума
Центрального Исполнительного Комитета и назначать отдельных Народных Комиссаров по представлению
Совета Народных Комиссаров.
36. Президиум Центрального Исполнительного Комитета ведет сношения от имени Центрального
Исполнительного Комитета ССР Абхазии.
37. Президиум Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за исполнением постановлений
Центрального Исполнительного Комитета и является руководящим центром по инструктированию всей работы
как в центре, так и на местах.
38. Президиум Центрального Исполнительного Комитета разрешает вопросы и конфликты, касающиеся
взаимоотношений между Наркоматами и другими центральными органами с одной стороны, и местными
исполкомами – с другой.
39. Президиумом Центрального Исполнительного Комитета разрешаются вопросы административнохозяйственного деления Социалистической Республики Абхазии.
40. Президиум Центрального Исполнительного Комитета разрешает ходатайства о помиловании,
утверждает награждение орденом Красного Знамени и разрешает другие вопросы в порядке управления.
41. На Президиум Центрального Исполнительного Комитета возлагается подготовка съезда Советов ССР
Абхазии и сессии Центрального Исполнительного Комитета, причем все необходимые для них материалы
публикуются Президиумом за один месяц до съезда и за две недели до сессии.
42. Президиум созывает Центральный Исполнительный Комитет на сессионные заседания не менее трех
раз в год.
43. Чрезвычайные заседания созываются по инициативе Президиума Центрального Исполнительного
Комитета, по предложению Совнаркома или по требованию одной трети членов Центрального
Исполнительного Комитета.
ГЛАВА VIII. О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
44. Во главе управления Социалистической Советской Республики Абхазия стоит Совет Народных
Комиссаров под председательством особого лица – члена Центрального Исполнительного Комитета в составе
следующих народных комиссаров: 1) Внутренних дел, 2) Юстиции, 3) Просвещения, 4) Здравоохранения, 5)
Земледелия и 6) Социального обеспечения.
В Совет Народных Комиссаров входит также Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства и
Уполномоченные Народных Комиссаров финансов, Рабочее-Крестьянской Инспекции, Труда и Внутренней
торговли и Председатель Чрезвычайной комиссии.

45. Управление по иностранным делам, по военно-морским делам, внешней торговли, путей сообщения,
почт и телеграфов принадлежит соответствующим Комиссариатам Союза ССР.
46. Совет Народных Комиссаров в порядке управления издает декреты, постановления и инструкции и
вообще принимает меры, необходимые для правильного течения государственной жизни.
47. Все постановления и решения, имеющие крупное общеполитическое значение, Совет Народных
Комиссаров представляет на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета.
48. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед съездом Советов ССР Абхазии и
Центральным Исполнительным Комитетом.
49. Никакие органы, кроме съезда Советов ССР Абхазии, Центрального Исполнительного Комитета, его
Президиума и Совнаркома, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения.
ГЛАВА IX. О НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТАХ
50. Народные Комиссариаты издают свои постановления и распоряжения лишь в пределах своей
компетенции.
51. При Народных Комиссариатах, по постановлению Центрального Исполнительного Комитета, могут
быть образованы коллегии под председательством Народного Комиссара, члены которых назначаются Советом
Народных Комиссаров.
52. Народный Комиссар единолично принимает решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего Комиссариата.
В тех Комиссариатах, где учреждены коллегии, предметы ведения и взаимоотношения Народного
Комиссара и коллегии определяются особым положением, утвержденным Центральным Исполнительным
Комитетом.
53. Народные Комиссары всецело ответственны перед Совнаркомом и перед Центральным
Исполнительным Комитетом.
54. Распоряжения Народных Комиссаров могут быть отменяемы Центральным Исполнительным
Комитетом, его Президиумом и Совнаркомом.
ГЛАВА X. О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
55. Центральные ведомства ведут все дела на местах исключительно через местные исполкомы и их
отделы. В отношении отдельных учреждений допускается исключение лишь по специальным постановлениям
Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
56. Непосредственно исполкомам и их президиумам имеют право давать предписания только
вышестоящие исполкомы, их президиумы, Центральный Исполнительный Комитет ССР Абхазии, его
Президиум и Совет Народных Комиссаров.
Примечание. Народный Комиссариат внутренних дел является исполнительным аппаратом Президиума
Центрального Исполнительного Комитета и наблюдает за организацией и деятельностью всех местных органов.
57. Приостановка проведения в жизнь какого-либо распоряжения отдельных Комиссариатов допустима
по постановлениям уездных исполкомов, однако под коллективной судебной ответственностью последних и
лишь при наличии условия, когда данное распоряжение явно не соответствует постановлениям Совета
Народных Комиссаров или Центрального Исполнительного Комитета.
58. О приостановлении и своих соображениях о необходимости отмены данного распоряжения уездный
исполком немедленно сообщает Президиуму Центрального Исполнительного Комитета и в Совет Народных
Комиссаров, а также соответствующему Народному Комиссару.
59. Отдел исполнительного комитета находя почему-либо не выполнимым распоряжения Народного
Комиссариата, обязан немедленно поставить об этом в известность Президиум, который, не приостанавливая
проведения в жизнь данного распоряжения, свои соображения о необходимости этой меры представляет в
Совет Народных Комиссаров или в Центральный Исполнительный Комитет, уведомляя своевременно тот
орган, коим распоряжение сделано.
ГЛАВА XI. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
60. Для руководства и согласования всей деятельности Народных Комиссариатов в области
хозяйственного строительства страны при Совете Народных Комиссаров учреждается Экономический Совет.
61. Экономический Совет действует на правах комиссии Совета Народных Комиссаров.
62. Состав Экономического Совета определяется особым Положением.
63. В осуществление возложенной на него задачи Экономический Совет издает постановления,
распоряжения, инструкции и принимает меры, необходимые для правильного и быстрого их выполнения, в
частности, устанавливает единый хозяйственный план Социалистической Советской Республики Абхазии,
руководит хозяйственной деятельностью Народных Комиссаров сообразно этому плану, наблюдает за его
осуществлением и устанавливает в случае необходимости изъятия из этого плана.
64. Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров вправе отменять или
приостанавливать постановления или решения Экономического Совета как по протесту отдельных Народных
Комиссаров, так и по своему усмотрению.
ГЛАВА XII. О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА СОВЕТОВ ССР АБХАЗИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

65. Ведению съезда Советов ССР Абхазии и Центрального Исполнительного Комитета подлежат все
вопросы общего значения, за исключением отнесенных к ведению ЗСФСР и Союза ССР, а именно:
а)
общее руководство всей внутренней политикой Социалистической Советской Республики Абхазии;
б)
общее административное деление территории Социалистической Советской Республики Абхазии;
в) установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на
территории Социалистической Советской Республики Абхазии;
г) рассмотрение бюджета ССР Абхазии и установление с разрешения Закавказской федеративной власти
налогов и сборов;
д) общегосударственное законодательство, судоустройство, судопроизводство, гражданское, уголовное
законодательство и прочее;
е) назначение и смещение как отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и всего Совета
Народных Комиссаров в целом, а также утверждение Председателя Совета Народных Комиссаров;
ж) право амнистии на территории ССР Абхазии, а также право помилования и реабилитации в
отношении граждан, осужденных судебными и административными органами республики;
з)
издание общих постановлений о приобретении и утрате прав абхазского гражданства;
и) вообще, вопросы, которые в пределах своей компетенции съезд Советов ССР Абхазии и Центральный
Исполнительный Комитет признает подлежащими своему решению.
66. Исключительному ведению съезда Советов ССР Абхазии подлежат:
а)
установление, дополнение и изменение основных начал Конституции ССР Абхазии;
б)
рассмотрение вопроса об изменении границ ССР Абхазии в порядке, предусмотренном основными
законами Союза ССР и ЗСФСР.
ГЛАВА XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ. О МЕСТНЫХ СЪЕЗДАХ
СОВЕТОВ
67. Уездные съезды Советов составляются из представителей всех сельсоветов по расчету: один депутат
на 500 жителей и уездных городов – по расчету: один депутат на 100 избирателей, но не более 200 депутатов на
весь уезд.
Примечание 1. Армейские части, независимо от места их расположения в уездном городе или вне его,
посылают своих делегатов в уездный съезд на началах рабочего представительства, т. е. от 100 избирателей
один депутат.
Примечание 2. Все города республики, в отношении выборов, объединяются с соответствующими
уездами.
68. Все очередные съезды Советов созываются соответствующими исполнительными органами
Советской власти (исполнительными комитетами) по усмотрению последних или по требованию Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения данного района, не реже одного раза в год.
69. Перевыборы Сухумского городского Совета и сельсоветов производятся один раз в год.
70. Съезд уездных Советов избирает свой исполнительный орган – исполнительный комитет, число
членов которого не должно быть более 15 и менее 11. Организация и функции уездных исполнительных
комитетов определяются особым Положением.
71. Исполнительный комитет ответствен перед избравшим его съездом Советов.
72. В пределах своей компетенции съезд Советов есть высшая власть в границах данной территории, в
период же между съездами такой властью является исполнительный комитет.
73. Постановления уездных съездов Советов могут быть отменяемы лишь съездом Советов ССР
Абхазии, Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
Постановления уездных исполкомов и их президиумов могут быть отменяемы вышестоящими съездами,
Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Совнаркомом.
ГЛАВА XIV. О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
74. Город Сухум избирает горсовет по норме один депутат на 100 избирателей и посылает своих
делегатов на съезд Советов Абхазии непосредственно.
Организация и порядок действия Сухумского горсовета и его исполнительного органа определяются
особым положением.
75. Сельские Советы составляются по расчету один депутат на 100 жителей.
76. Срок полномочия депутатов – один год.
77. Для текущей работы сельские Советы депутатов избирают из своей среды исполнительный орган
(исполнительный комитет) в составе трех членов.
Организация и порядок действий сельсоветов и их исполкомов определяется особым Положением.
78. Совет депутатов созывает или исполнительным комитетом по своей инициативе, или по требованию
не менее половины членов Совета не реже одного раза в месяц.
79. В пределах своей компетенции Совет депутатов есть высшая в границах данной территории власть.
ГЛАВА XV. О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
80. Уездные органы Советской власти и местные Советы депутатов имеют предметом своей
деятельности:
а)
проведение в жизнь всех постановлений высших органов Советской власти;

б)
поднятие данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
в)
разрешение всех споров, имеющих местное (для данной территории) значение;
г)
объединение всей советской деятельности в пределах данной территории.
81. Уездным съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над
деятельностью сельсоветов и право отмены решений последних с извещением об этом в важнейших случаях
центральной Советской власти.
ГЛАВА XVI. О СУДЕ
82. В целях утверждения революционной законности и защиты завоеваний пролетарской революции,
интересов государства и граждан ССР Абхазия организует единую систему народного суда.
83. В единую систему народного суда входят:
а)
народные суды, действующие в составе народного судьи и двух народных заседателей;
б)
Высший Суд республики с Судебной и Верховной коллегиями.
84. Для защиты прав трудящихся и охраны труда при народных судах организуются особые суды по
трудовым делам.
85. Судоустройство, порядок судопроизводства, подведомственность уголовных и гражданских дел и
организация государственного обвинения и защиты определяются соответствующими кодексами и
положениями о судоустройстве.
86. При решении дел народный суд принимает кодексы, декреты и постановления, действующие на
территории АССР Абхазии, а в случае отсутствия законодательных норм и неполноты таковых,
руководствуется общими началами советского законодательства и общей политикой Рабоче-Крестьянского
Правительства.
87. Приговоры и решения, постановленные в судебном порядке и вступившие в законную силу,
пользуются авторитетом непререкаемых актов, перерешению и пересмотру не подлежат иначе, как на основе и
в порядке положительного закона.
ГЛАВА XVII. ОБ АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ
88. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности и оседлости следующие обоего пола граждане ССР Абхазии, коим ко дню выборов
исполнилось 18 лет:
а)
все постоянно проживающие на территории ССР Абхазии, добывающие средства к жизни
производительным и общественно полезным трудом, а также занятые домашним хозяйством, обеспечивающим
для первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий,
занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и т. п., крестьяне и земледельцы, не пользующиеся
наемным трудом с целью извлечения прибыли;
б)
все военнослужащие Рабочее-Крестьянской Красной Армии и Флота, водного и воздушного, частей
и учреждений, расположенных на территории ССР Абхазии;
в)
перечисленные в пунктах «а» и «б» сей статьи граждане, потерявшие в какой-либо мере
трудоспособность;
г)
иностранцы, удовлетворяющие требованиям, изложенным в пункте «а» настоящей статьи.
89. Не обладают ни активным, ни пассивным избирательным правом, хотя бы они входили в одну из
перечисленных категорий:
а)
граждане, прибегающие к наемному труду с целью получения прибыли;
б)
лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. д.;
в)
частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г)
монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д)
служители и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов, охранных отделений и особого
отряда при министерстве внутренних дел меньшевистского правительства;
е)
лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и умалишенными, и равно
подопечными;
ж) лица, лишенные избирательных прав вступившим в законную силу приговором уголовного суда на
срок, указанный в приговоре.
ГЛАВА XVIII. О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
90. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами в присутствии избирательной
комиссии и представителя местного Совета.
91. Отсутствующего по законной причине председателя Советской власти заменяет председатель
избирательной комиссии, а сего последнего – председатель избирательного собрания.
92. О ходе и результатах выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии и
представителя Совета.
93. Порядок производства выборов, а равно участия в них профессиональных и иных рабочих
организаций определяется местными Советами согласно инструкции Центрального Исполнительного
Комитета.
ГЛАВА XIX. О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОБ ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ

94. Весь материал по производству выборов поступает в соответственный Совет или съезды.
95. Совет или съезд для проверки выборов назначает Мандатную комиссию.
96. О результатах проверки Мандатная комиссия докладывает Совету или съезду.
97. Совет или съезд решает вопрос об утверждении спорных кандидатов.
98. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет или съезд назначает новые выборы.
99. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене разрешается высшим по порядку
органом Советской власти.
100. Последней инстанцией по кассации советских выборов является Центральный Исполнительный
Комитет.
101. Избиратели, пославшие в Совет или на съезд депутат, имеют право во всякое время отозвать его и
произвести новые выборы согласно общему положению.
ГЛАВА XX. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
102. Государственные доходы и расходы Социалистической Советской Республики Абхазии
объединяются в общегосударственном масштабе и распространяются по бюджетам:
а)
государственному и
б)
местному.
103. Сметы по государственному (республики Абхазии) и местному бюджетам вырабатываются
отдельными ведомствами, рассматриваются в Бюджетной комиссии при Уполнаркомфине и Госплане ССР
Абхазии и по одобрении их Советом Народных Комиссаров и Центральный Исполнительный Комитетом ССР
Абхазии сводятся в роспись государственных доходов и расходов и утверждаются в установленном порядке
центральными органами ЗСФСР и Союза ССР.
104. Порядок прохождения доходных и расходных смет по Абхазии, проводимых по союзному и
закавказскому федеративному бюджетам, определяются Конституциями Союза ССР и ЗСФСР.
105. Все сметные доходы и расходы по государственному и местному бюджетам устанавливаются и
распределяются единым союзным финансовым законодательством.
106. Никакие налоги и сборы не могут быть введены и взыскиваемы без соблюдения правил,
установленных Союзным финансовым законодательством.
107. Сметы доходов и расходов сопоставляются по классификации, по которой сметные назначения
группируются по отделам, главам, параграфам, статьям и литерам.
108. Открытые по сметам и росписям кредиты расходуются исключительно на предметы своего
назначения.
109. Общегосударственные потребности удовлетворяются из соответствующих кредитов в порядке
утвержденных росписей.
110. Ни один расход не может быть произведен без предоставления на него кредита в росписи
государственных доходов и расходов.
111. Никакое учреждение или должностное лицо республики не имеет права своею властью изменять
назначения кредитов или относить на них какие-либо новые расходы, не имевшиеся в виду при утверждении
общегосударственной росписи доходов и расходов.
112. Все расходы должны неуклонно согласовываться со сметными расходами подразделениями
ведомства и перечисление из одного параграфа в другой не допускается.
113. Допускается в пределах одного и того же параграфа передвижение кредитов, отпущенных на
однородные потребности.
114. На не предусмотренные общей сметой расходы составляются, рассматриваются и утверждаются
дополнительные сметы по правилам, предусмотренным ст. 103.
ГЛАВА XXI. О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
115. Государственный герб Советской Социалистической Республики Абхазии состоит из изображения
золотых серпа и молота на фоне пейзажа Абхазии с надписью на абхазском языке «ССР Абхазия». В верхней
части изображена красная пятиконечная звезда в лучах солнца. Герб обрамлен орнаментом, изображающим
венок из кукурузы, табака и винограда, и окружен красной каймой с надписью на абхазском языке:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
116. Государственный флаг Советской Социалистической Республики Абхазии состоит из красного или
алого полотнища с изображением в его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, под которой внизу четыре буквы на абхазском языке
«ССРА». Отношение ширины к длине 1:2.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
(7 МАРТА 1927 Г.)
Утверждена постановлением IV Всеабхазского Съезда Советов от 7 марта 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИИ
Глава I
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящая Конституция Социалистической Советской Республики Абхазии, исходя из
провозглашенных Октябрьской революцией основных принципов диктатуры пролетариата, задачей своей
имеет гарантировать эту диктатуру в целях окончательного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации
человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни
государственной власти.
2. Республика Абхазия есть социалистическое государство рабочих и трудового крестьянства, входящее
в силу особого договора в Социалистическую Советскую Республику Грузию и через нее в Закавказскую
Социалистическую Федеративную Советскую Республику.
3. Носителем верховной власти в Социалистической Советской Республике Абхазии является съезд
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а в период между съездами – Центральный
Исполнительный Комитет Советов Социалистической Советской Республики Абхазии.
4. Социалистическая Советская Республика Абхазия осуществляет государственную власть на своей
территории самостоятельно и независимо, поскольку власть эта не ограничена договорными отношениями с
Социалистической Советской Республикой Грузией и Конституциями Закавказской Социалистической
Федеративной Республики и Союза Советских Социалистических Республик.
5. Территория Социалистической Советской Республики Абхазии не может быть изменена без ее на то
согласия.
6. Граждане Социалистической Советской Республики Абхазии, сохраняя республиканское гражданство,
являются тем самым гражданами Социалистической Советской Республики Грузии, Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик. Все
права и обязанности, устанавливаемые настоящей Конституцией и законодательством республики для граждан
Социалистической Советской Республики Абхазии, распространяются на всех пребывающих на территории
Советской Республики Абхазии граждан других Союзных Советских Республик.
Исходя из солидарности трудящихся всех стран и наций, Социалистическая Советская Республика
Абхазия предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на ее территории для трудовых
занятий и принадлежащих к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом крестьянству.
7. Социалистическая Советская Республика Абхазия, исходя из права равенства граждан, независимо от
их расовой или национальной принадлежности, признает совершенно несовместимым с основными законами
республики установление или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных) преимуществ для

отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных меньшинств или
ограничения их равноправия.
8. Языком государственных учреждений Социалистической Советской Республики Абхазии являются
три языка: абхазский, грузинский и русский.
Примечание: 1) Всем населяющим Социалистическую Советскую Республику Абхазию
национальностям обеспечивается право свободного развития и употребления родного языка, как в своих
национально-культурных, так и общегосударственных учреждениях.
Примечание: 2) Язык административно-территориальных единиц (уездов, районов, селений)
устанавливается Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Социалистической Советской Республики Абхазии.
9. В Социалистической Советской Республике Абхазии церковь отделяется от государства и школа от
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами при условии
отрешения этой пропаганды от политических и социальных задач.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений,
Социалистическая Советская Республика Абхазия, уничтожив зависимость печати от капитала, предоставляет в
распоряжение рабочего класса и трудового крестьянства все технические и материальные средства к изданию
произведений печати и обеспечивает свободу распространения их в республике.
11. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов и собраний, Социалистическая
Советская Республика Абхазия, признавая за всем трудящимися право на свободное объединение и
организацию, а равно на устройство всякого рода собраний, митингов, шествий и т. п., оказывает им в этом
направлении всякое содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные
для устройства народных собраний помещения.
12. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Социалистическая
Советская Республика Абхазия ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное
образование.
13. В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-крестьянской революции Социалистическая
Советская Республика Абхазия признает обязанностью всех граждан республики защиту социалистического
отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать социалистическое
отечество и революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся. На нетрудовые же элементы
возлагается отправление иных воинских обязанностей.
14. Социалистическая Советская Республика Абхазия признает труд обязанностью всех граждан
республики.
15. Социалистическая Советская Республика Абхазия предоставляет на своей территории убежище всем
иностранцам, подвергшимся преследованию за политическую деятельность в пользу революции.
16. Вся земля, леса, воды и недра, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют на территории Социалистической Советской Республики Абхазии
достояние рабоче-крестьянского государства.
Порядок пользования этим имуществом и эксплуатация его определяются законодательством Союза
Советских Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики, Социалистической Советской Республики Грузии и Социалистической Советской Республики
Абхазии, в пределах компетенции каждой из них, определяемой их Конституциями.
Глава II
О ДОГОВОРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИИ С СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГРУЗИЕЙ
17. Социалистическая Советская Республика Абхазия в силу особого договора входит в
Социалистическую Советскую Республику Грузию и через нее в Закавказскую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику.
18. Во Всегрузинском съезде Советов принимают участие представители съезда Советов
Социалистической Советской Республики Абхазии в количестве депутатов по расчету: один депутат на каждые
1000 населения из тех населенных мест, которые избирают Советы по расчету количества населения и один
депутат на каждые 2000 избирателей из тех населенных мест, которые избирают Советы по расчету количества
избирателей.
19. Всегрузинский съезд Советов избирает в состав Всегрузинского Центрального Исполнительного
Комитета представителей от Социалистической Советской Республики Абхазии в количестве членов,
определяемом Всегрузинским съездом Советов.
20. Съезд Советов Социалистической Советской Республики Абхазии, Центральный Исполнительный
Комитет и его Президиум, а равно местные органы власти Социалистической Советской Республики Абхазии
организуются на основах Конституции Социалистической Советской Республики Абхазии.
21. Образуемый Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики
Абхазии Совет Народных Комиссаров состоит из Председателя, Председателя Высшего Совета Народного
хозяйства и Народных Комиссаров, возглавляющих Народные Комиссариаты: Внутренних дел, Юстиции,

Просвещения, Здравоохранения, Земледелия и Социального обеспечения. В состав Совета Народных
Комиссаров входят также с правом решающего и совещательного голоса по постановлению Центрального
Исполнительного Комитета Социалистической Советской Республики Абхазии Уполномоченные Народных
Комиссариатов финансов, труда и Рабоче-Крестьянской Инспекции Социалистической Советской Республики
Грузии.
Народные Комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и
социального обеспечения действуют самостоятельно и независимо от соответственных Народных
Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии, но взаимно информируют друг друга о своей
работе.
Высший Совет Народного Хозяйства, подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету и Совету
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии, осуществляют в своей деятельности
директивы Высшего Совета Народного Хозяйства Социалистической Советской Республики Грузии.
Уполномоченные Народных Комиссариатов финансов, труда и Рабоче-Крестьянской Инспекции, являясь
органами подлежащих Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии
непосредственно им подчиненными, отчитываются в своей деятельности перед Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии.
22. В вопросах необъединенного государственного управления (внутренних дел, юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия и социального обеспечения) верховные органы власти Социалистической
Советской Республики Абхазии самостоятельно издают законодательные акты, имеющие обязательную силу на
территории этой республики.
Кодексы, декреты и постановления, принятые Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом
с распространением их действия на всю территорию Социалистической Советской Республики Грузии, имеют
обязательную силу на территории Социалистической Советской Республики Абхазии, причем верховные
органы власти Социалистической Советской Республики Абхазии в развитие и дополнение этих актов могут
издавать законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории Социалистической Советской
Республики Абхазии.
23. В вопросах государственного управления общего (финансов, труда и рабоче-крестьянской
инспекции) и объединенного (народного хозяйства) на территории Социалистической Советской Республики
Абхазии имеют обязательную силу все постановления и распоряжения Всегрузинского Центрального
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской
Республики Грузии, причем в вопросах объединенного государственного управления верховные органы власти
Социалистической Советской Республики Абхазии имеют право издавать, в развитие законодательства
Социалистической Советской Республики Грузии, законодательные акты, имеющие обязательную силу на
территории Социалистической Советской Республики Абхазии.
24. Всегрузинскому съезду Советов и Всегрузинскому Центральному Исполнительному Комитету
принадлежит право отмены постановлений съезда Советов, Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии, противоречащих положениям главы
II настоящей Конституции.
25. Бюджет Социалистической Советской Республики Абхазии, по утверждении его Центральным
Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии, входит составной частью в
общегосударственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии, утверждаемый
Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом.
Все местные доходы и расходы на территории Социалистической Советской Республики Абхазии
объединяются в местные бюджеты в порядке общесоюзного и закавказского федеративного основного
законодательства.
Глава III
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА СОВЕТОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
26. Исключительному ведению съезда Советов Социалистической Советской Республики Абхазии
подлежит:
а) установление, изменение и дополнение основных начал Конституции Социалистической Советской
Республики Абхазии, а равно окончательное утверждение частичных изменений этой Конституции, принятых
Центральным Исполнительным Комитетом в период между съездами Советов Социалистической Советской
Республики Абхазии;
б) разрешение вопросов об изменении границ Социалистической Советской Республики Абхазии.
27. Ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов Социалистической
Советской Республики Абхазии подлежат все вопросы общегосударственного значения, поскольку они не
отнесены к компетенции верховных органов Союза Советских Социалистических Республик, Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики, Социалистической Советской Республики Грузии,
согласно Союзной и Закавказской Конституции и главы II настоящей Конституции.

В указанных пределах ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета
Социалистической Советской Республики Абхазии подлежат:
а) общее руководство всей внутренней политикой и народным хозяйством Социалистической Советской
Республики Абхазии;
б) общее административное деление территории Социалистической Советской Республики Абхазии;
в) установление плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории
Социалистической Советской Республики Абхазии;
г) утверждение бюджета Социалистической Советской Республики Абхазии и верховный надзор над
исполнением такового;
д) установление налогов и сборов на основаниях, определяемых финансовым законодательством;
е) общереспубликанское законодательство по предметам, не отнесенным к ведению Союза Советских
Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и
Социалистической Советской Республики Грузии, а равно утверждение кодексов законодательства
Социалистической Советской Республики Абхазии;
ж) право общей амнистии и помилования в отношении граждан, осужденных судебными и
административными органами Социалистической Советской Республики Абхазии, а равно право реабилитации
в политических правах граждан республики;
з) отмена и приостановление постановлений уездных съездов и уездных исполнительных комитетов,
несогласных с настоящей Конституцией и действующим на территории Социалистической Советской
Республики Абхазии законодательством;
и) все вопросы, которые съезд Советов или Центральный Исполнительный Комитет Социалистической
Советской Республики Абхазии признает подлежащим своему рассмотрению.
28. Сверх перечисленных вопросов ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета
Социалистической Советской Республики Абхазии подлежат и другие вопросы, согласно Конституциям и
законодательству Союза Советских Социалистических Республик, Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Социалистической Советской Республики Грузии.
29. На территории Социалистической Советской Республики Абхазии имеют обязательную силу
постановления верховных органов Союза Советских Социалистических Республик и Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики в пределах и по предметам, отнесенным к их
компетенции, а также законодательные акты верховных органов Социалистической Советской Республики
Грузии, согласно главе II настоящей Конституции.
За этими исключениями никакие органы, кроме съезда Советов и Центрального Исполнительного
Комитета Социалистической Советской Республики Абхазии, а в подлежащих случаях его Президиума или
Совета Народных Комиссаров, не имеют права подавать законодательные акты общегосударственного
значения на территории Социалистической Советской Республики Абхазии.
Глава IV
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. О съезде Советов Социалистической Советской Республики Абхазии
30. Съезд Советов Социалистической Советской Республики Абхазии составляется из представителей
уездных съездов Советов по расчету: один депутат на 1000 жителей из тех населенных мест, которые избирают
Советы по расчету количества населения, и один депутат на 200 избирателей из тех населенных мест, которые
избирают Советы по расчету количества избирателей.
31. Съезд Советов Социалистической Советской Республики Абхазии избирает Центральный
Исполнительный Комитет Советов в количестве членов, определяемом съездом Советов.
32. Съезд Советов Социалистической Советской Республики Абхазии созывается Центральным
Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии один раз в год.
Примечание: При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок съезда Советов,
Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право отсрочки съезда.
33. Чрезвычайный съезд Советов Социалистической Советской Республики Абхазии созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии как по
собственному почину, так и по требованию Советов и съездов Советов местностей, насчитывающих не менее
одной трети населения Социалистической Советской Республики Абхазии.
Б. О Центральном Исполнительном Комитете Советов Социалистической Советской Республики
Абхазии и его Президиуме
34. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Абхазии является
верховным законодательным, распределительным и контролирующим органом Социалистической Советской
Республики Абхазии.
35. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Абхазии в
пределах компетенции, указанной в главе II настоящей Конституции, издает кодексы, декреты и постановления
в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом
Народных Комиссаров.

36. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Социалистической Советской Республики Абхазии, государственный бюджет, а равно акты, вносящие
существенные изменения в практику государственных органов республики, должны обязательно восходить на
рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета.
37. Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности Рабоче-Крестьянского
Правительства и всех органов власти Социалистической Советской Республики Абхазии, объединяет и
согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституции
Социалистической Советской Республики Абхазии, постановлений съездов Советов Социалистической
Советской Республики Абхазии, а равно постановлений верховных органов власти Союза Советских
Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и
предусмотренного главой II настоящей Конституции законодательства Социалистической Советской
Республики Грузии.
38. Центральный Исполнительный Комитет ответствен перед съездом Советов Социалистической
Советской Республики Абхазии, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей
политике и отдельным вопросам общего государственного характера.
39. Центральный Исполнительный Комитет созывается на очередные сессии Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета не менее трех раз в год. Чрезвычайные сессии Центрального Исполнительного
Комитета созываются:
а) по инициативе Президиума Центрального Исполнительного Комитета;
б) по определению Совета Народных Комиссаров;
в) по требованию одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета.
40. Центральный Исполнительный Комитет избирает Президиум Центрального Исполнительного
Комитета и определяет круг деятельности его.
41. Центральный Исполнительный Комитет образует для общего управления Социалистической
Советской Республикой Абхазией Совет Народных Комиссаров и Народные Комиссариаты для руководства
отдельными отраслями управления.
42. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Президиум его является
высшим законодательным, распределительным и контролирующим органом власти Социалистической
Советской Республики Абхазии.
43. Президиум Центрального Исполнительного Комитета издает от имени Центрального
Исполнительного Комитета декреты, постановления и распоряжения и утверждает законопроекты, вносимые на
его рассмотрение Советом Народных Комиссаров.
44. Президиум Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за проведением в жизнь
Конституции Социалистической Советской Республики Абхазии и исполнением всех постановлений съезда
Советов и Центрального Исполнительного Комитета всеми органами власти и является высшим органом как в
центре, так и на местах.
45. Президиум Центрального Исполнительного Комитета в период между сессиями Центрального
Исполнительного Комитета, по представлению Совета Народных Комиссаров, назначает Народных Комиссаров
с последующим представлением их на утверждение Центрального Исполнительного Комитета, а равно других
высших должностных лиц, назначение коих Центральным Исполнительным Комитетом предусмотрено
законом.
46. Президиум Центрального Исполнительного Комитета рассматривает ходатайства о помиловании и о
реабилитации в политических правах.
47. Президиум Центрального Исполнительного Комитета имеет право приостанавливать и отменять
постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики
Абхазии, Народных Комиссаров и центральных учреждений республики и уездных исполнительных комитетов,
а равно приостанавливать постановления уездных съездов Советов.
48. Президиум Центрального Исполнительного Комитета окончательно разрешает споры, касающиеся
взаимоотношений между центральными и местными органами власти.
49. Президиум Центрального Исполнительного Комитета в деятельности своей ответствен перед
Центральным Исполнительным Комитетом.
В. О Совете Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии
50. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии является
исполнительным и распределительным органом Социалистической Советской Республики Абхазии. Совету
Народных Комиссаров принадлежит общее управление Социалистической Советской Республики Абхазии.
51. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии образуется
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии в составе,
предусмотренном в ст. 21 настоящей Конституции.
52. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии в пределах
предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом прав и действуя на основании Положения о

Совете Народных Комиссаров, издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей
территории Социалистической Советской Республики Абхазии.
53. При Совете Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии образуется
республиканское Экономическое совещание, действующее на основах особого о нем положения, как орган,
направляющий под общим руководством Высшего Экономического Совета Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики экономическую политику Социалистической Советской Республики
Абхазии.
54. Совет Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии в своей
деятельности ответствен перед Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской
Республики Абхазии и его Президиумом.
Г. О Народных Комиссариатах Социалистической Советской Республики Абхазии
55. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии,
образуются Народные Комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия,
социального обеспечения и Высший Совет Народного Хозяйства, действующие на основании особых о них
положений.
56. Во главе Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Абхазии стоят
Народные Комиссары – члены Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики
Абхазии.
57. Для управления Народными Комиссариатами по постановлению Центрального Исполнительного
Комитета Социалистической Советской Республики Абхазии или его Президиума при Народных Комиссарах
могут образовываться под их председательством коллегии, члены коих назначаются Советом Народных
Комиссаров.
58. Народные Комиссары вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В тех Народных Комиссариатах, где учреждены
коллегии, о всех своих единоличных распоряжениях Народный Комиссар доводит до сведения коллегии. В
случае несогласия с решением Народного Комиссара коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая
исполнение решения, могут обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Социалистической Советской Республики Абхазии.
59. Народные Комиссары и коллегии при Народных Комиссариатах ответственны в своей деятельности
перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической
Советской Республики Абхазии и его Президиумом.
60. Взаимоотношения Высшего Совета Народного Хозяйства Социалистической Советской Республики
Абхазии и уполномоченных Народных Комиссариатов Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции
Социалистической Советской Республики Грузии в Абхазии с соответствующими Комиссариатами
Социалистической Советской Республики Грузии и верховными органами Социалистической Советской
Республики Абхазии определяются ст. 21 настоящей Конституции.
61. Распоряжения Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Абхазии могут
быть отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом и Советом Народных
Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии. Распоряжения Высшего Совета Народного
Хозяйства и уполномоченных Народных Комиссариатов Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции
могут быть отменяемы: в отношении Высшего Совета Народного Хозяйства, если они не основаны на
предписаниях Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума или Совета Народных Комиссаров
Социалистической Советской Республики Абхазии – Высшим Советом Народного Хозяйства
Социалистической Советской Республики Грузии, а в отношении уполномоченных Народных Комиссариатов
Финансов, Труда, Рабоче-Крестьянской Инспекции – соответствующими Народными Комиссариатами
Социалистической Советской Республики Грузии при условии, что распоряжения эти противоречат данным
или директивам или законодательству по общему и объединенному управлению.
Д. О местных органах власти: уездных съездах Советов, уездных исполнительных комитетах и Советах
депутатов и их исполнительных органах
62. Высшей на территории уезда властью в пределах своего ведения является уездный съезд Советов, а в
период между уездными съездами – уездный исполнительный комитет.
63. В уездных съездах Советов принимают участие представители всех Советов депутатов, находящихся
на территории уезда.
64. Уездные съезды Советов составляются из представителей имеющихся на территории уездов Советов,
по расчету один депутат на каждые 500 человек от Советов тех местностей, которые избирают членов Советов
в соответствии с общим количеством населения, и один депутат на каждые 100 избирателей от Советов тех
местностей, которые избирают членов Советов в соответствии с общим количеством избирателей.
65. Очередные уездные съезды Советов созываются уездными исполнительными комитетами один раз в
год. Внеочередные съезды созываются соответствующими уездными исполнительными комитетами: а) по
своему почину; б) по требованию съезда Советов или Центрального Исполнительного Комитета

Социалистической Советской Республики Абхазии и в) по требованию местных Советов, представляющих не
менее одной трети населения данного уезда.
66. Уездные съезды Советов избирают свои исполнительные органы – уездные исполнительные
комитеты, число членов которых определяется Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической
Советской Республики Абхазии.
67. Уездные исполнительные комитеты ответственны перед избравшими их уездными съездами Советов
и подчинены в своей деятельности Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету
Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Абхазии.
68. Для руководства текущей работой по управлению уездами и проведению в жизнь декретов и
постановлений центральной власти уездные исполнительные комитеты избирают президиумы, пользующиеся в
период между заседаниями исполнительного комитета правами последнего и ответственные перед ним в своей
деятельности. Число членов президиума для каждого уездного исполнительного комитета определяется
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии.
69. Для непосредственного заведывания отдельными отраслями управления на территории уезда,
входящими в круг ведения уездной власти, уездные исполнительные комитеты образуют отделы, организации,
структура и компетенция коих определяются Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической
Советской Республики Абхазии.
70. Отделы уездного исполнительного комитета, находясь в непосредственном подчинении уездных
исполнительных комитетов и их президиумов, обязаны исполнять все предписания и распоряжения как
соответствующего уездного исполнительного комитета и его президиума, так и подлежащих Народных
Комиссариатов Социалистической Советской Республики Абхазии и уполномоченных Народных
Комиссариатов Социалистической Советской Республики Абхазии и уполномоченных Народных
Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии.
71. Советы депутатов образуются:
а) на территории каждого сельсовета – по расчету один депутат на 50 жителей всех населенных пунктов
сельсовета и
б) в городах по тому же расчету, за исключением г. Сухума, где Совет депутатов избирается по расчету:
один депутат на 100 избирателей.
Примечание: Войсковые части Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Фота в тех местностях, где
остальное население выбирает депутатв в соответствии с общим числом жителей, избирают своих депутатов в
Советы по расчету один депутат на 50 избирателей, а в тех местностях, где население выбирает депутатов в
соответствии с числом избирателей, избирают своих депутатов по такому же расчету, как и остальное
население.
72. Перевыборы Советов депутатов производятся один раз в год.
73. Для текущей работы сельсоветы избирают президиумы сельских Советов, ответственные перед
подлежащими Советами, а равно подчиненные в своей деятельности соответствующим уездным
исполнительным комитетам. Круг ведения и организация президиумов сельских Советов определяются
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии.
74. В городах Советы депутатов избирают из своей среды исполнительные органы, круг ведения и
организация которых устанавливается Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической
Советской Республики Абхазии.
75. Советы депутатов созываются их исполнительными органами по собственному почину или по
требованию не менее одной трети членов Совета.
76. Местные органы власти (уездные съезды Советов, Советы депутатов и их исполнительные органы)
предметом ведения своего имеют:
а) принятие мер к культурному и хозяйственному развитию соответствующей местности;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений подлежащих высших органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах соответствующей территории;
е) обеспечение в пределах соответствующей территории революционной законности;
ж) охрану государственного порядка и общественной безопасности на соответствующей территории;
з) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих органов власти.
77. Уездные съезды Советов и уездные исполнительные комитеты осуществляют контроль над
деятельностью местных Советов и их исполнительных органов.
78. Уездные исполнительные комитеты вправе приостанавливать, под свою ответственность, проведение
в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Абхазии лишь в
исключительных случаях и в порядке, определяемом Центральным Исполнительным Комитетом
Социалистической Советской Республики Абхазии.
Е. О судах и прокурорском надзоре

79. В целях правовой защиты рабоче-крестьянского государства и трудящихся, укрепления
революционной законности и охраны общественного порядка, а равно в целях действительного обеспечения
хозяйственных интересов государства и трудовых масс, в Социалистической Советской Республике Абхазии
действует единый народный суд с состоящим при нем прокурорском надзоре, организуемый на основах,
устанавливаемых Союзом Советских Социалистических Республик и функционирующий по процессуальным
правилам, основные начала коих определяются Союзом Советских Социалистических Республик.
80. Судебные органы и прокурорский надзор руководствуются гражданским и уголовным
законодательством Социалистической Советской Республики Абхазии, а в соответствующих случаях, согласно
настоящей Конституции, и Социалистической Советской Республики Грузии, построенным на основах,
устанавливаемых Союзом Советских Социалистических Республик, и действующими на территории
Социалистической Советской Республики Абхазии законами, в случае же отсутствия или неполноты таковых,
общим духом советского законодательства и интересами рабоче-крестьянского государства.
Глава V
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
А. Об активном и пассивном избирательном праве
81. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, независимо от национальности, расы,
оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Социалистической Советской Республики Абхазии,
которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общеполезным трудом, а также лица, занятые
домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Активным и пассивным избирательным правом пользуются наравне с гражданами
Социалистической Советской Республики Абхазии и лица, перечисленные в ст. 6 настоящей Конституции, если
они отвечают условиям, предусмотренным настоящей статьей.
82. Не избирают и не могут быть избранными в Советы, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
в ст. 81 категорий граждан:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) лица, занимающиеся частной торговлей, а равно торговым и коммерческим посредничеством;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) лица, состоявшие на службе в полиции, отдельном корпусе жандармов и охранных отделениях при
царском правительстве и в особом отряде министерства внутренних дел при меньшевистском правительстве
Грузии; члены царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции,
жандармерии и карательных органов;
е) лица, осужденные вступившим в законную силу приговором уголовного суда к наказанию,
сопряженному с поражением в правах, на срок, установленный судебным приговором;
ж) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными.
Б. О производстве выборов
83. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их исполнительными органами.
84. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных и иных рабочих
организаций, определяются Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской
Республики Абхазии или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов
85. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, – мандатными комиссиями съездов.
86. В случае неутверждения того или иного депутата, Совет назначает новые выборы.
87. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный
Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Абхазии и его Президиум.
88. Порядок проверки выборов устанавливается Центральным Исполнительным Комитетом
Социалистической Советской Республики Абхазии и его Президиумом.
89. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Глава VI
О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
90. Все государственные доходы и расходы Социалистической Советской Республики Абхазии
объединяются в государственный бюджет Социалистической Советской Республики Абхазии.

91. Государственный бюджет Социалистической Советской Республики Абхазии, по рассмотрении его
Советом Народных Комиссаров Советской Социалистической Республики Абхазии, утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии.
92. Государственный бюджет Социалистической Советской Республики Абхазии входит составной
частью в общегосударственный бюджет Социалистической Советской Республики Грузии и утверждается
Всегрузинским Центральным Исполнительным Комитетом в качестве составной части общегосударственного
бюджета Социалистической Советской Республики Грузии.
93. Центральный Исполнительный Комитет Социалистической Советской Республики Абхазии в
пределах общесоюзного и Закавказского бюджетного законодательства и издаваемых в развитие последних
законодательных актов, имеющих, согласно настоящей Конституции, обязательную силу на территории
Социалистической Советской Республики Абхазии, устанавливает порядок составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения государственного бюджета Социалистической Советской Республики Абхазии.
94. Доходные источники государственного бюджета Социалистической Советской Республики Абхазии,
а равно и расходы, отнесенные на этот бюджет, устанавливаются закавказским федеративным
законодательством в пределах, определяемых общесоюзным законодательством.
95. Всякого рода налоги и сборы на территории Социалистической Советской Республики Абхазии
устанавливаются в порядке, определяемом общесоюзным законодательством.
96. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в государственной росписи доходов и расходов.
97. Все расходы по росписи Социалистической Советской Республики Абхазии расходуются в пределах
сметных ассигнований и исключительно по их прямому назначению.
98. Все местные доходы и расходы объединяются в местные бюджеты в порядке общесоюзного и
закавказского федеративного основного законодательства и издаваемых в развитие последнего
законодательных актов Социалистической Советской Республики Абхазии. В этом же порядке
устанавливаются правила составления, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюджета.
99. В порядке, определяемом общесоюзным и закавказским федеративным основным законодательством
и издаваемым в развитие его законодательством Социалистической Советской Республики Абхазии, для
покрытия расходов, отнесенных на местные средства, представляются доходные источники по местным
бюджетам: налоговые и неналоговые.
100. Отчет по исполнению бюджета Социалистической Советской Республики Абхазии утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Социалистической Советской Республики Абхазии.
Глава VII
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
101. Государственный герб Социалистической Советской Республики Абхазии состоит из изображения
золотых серпа и молота на фоне пейзажа Абхазии. В верхней части изображена красная пяти- конечная звезда в
лучах солнца. Герб обрамлен орнаментом, изображающим венок из кукурузы, табака и винограда, и окружен
красной каймой с надписью на трех языках – абхазском, грузинском и русском: «ССР Абхазия» и «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».
102. Государственный флаг Социалистической Советской Республики Абхазии состоит из красного или
алого полотнища с изображением в его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, под которой внизу четыре буквы: «ССРА». Отношение
ширины к длине 1 : 2.
103. Столицей Социалистической Советской Республики Абхазии является город Сухум.

АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА АБХАЗИИ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
(7 ЯНВАРЯ 1935 Г.)
Утверждена постановлением VII Всеабхазского Съезда Советов от 7 января 1935 г,

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
Глава I
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящая Конституция Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, исходя из
провозглашенных Октябрьской революцией основных принципов диктатуры пролетариата, задачей своей
имеет гарантировать эту диктатуру в целях окончательного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации
человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни
государственной власти.
2. Республика Абхазия есть Социалистическое государство рабочих и трудового крестьянства, входящее
в качестве автономной республики в Социалистическую Советскую Республику Грузию и через нее в
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.
3. Носителем верховной власти в Автономной Социалистической Советской Республике Абхазии
является съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а в период между съездами —
Центральный Исполнительный Комитет Советов Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии.
4. Автономная Социалистическая Советская Республика Абхазии осуществляет государственную власть
на своей территории самостоятельно и независимо, поскольку власть эта не ограничена Конституцией
Социалистической Советской Республики Грузии и Конституциями Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик.
5. Территория Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии не может быть изменена
без ее на то согласия.
6. Граждане Автономной Социалистической Советской публики Абхазии, сохраняя республиканское
гражданств» являются тем самым гражданами Социалистической Советской Республики Грузии, Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик. Все

права и обязанности, устанавливаемые настоящей Конституцией и законодательством Республики для граждан
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, распространяются па всех пребывающих на
территории Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии граждан Союзных Советских
Республик.
Исходя из солидарности трудящихся всех стран и наций, Автономная .Социалистическая Советская
Республика Абхазии предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на ее территории для
трудовых занятий и принадлежащих к рабочему классу, а равно не пользующемуся чужим трудом
крестьянству.
7. Автономная Социалистическая Советская Республика Абхазии, исходя из права равенства граждан,
независимо от их расовой или национальной принадлежности, признает совершен- I но несовместимым с
основными законами Республики установление или допущение каких бы то ни было (прямых или косвенных)
преимуществ для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных
меньшинств или ограничения их равноправия.
8. Языком государственных учреждений Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
являются три языка: абхазский, грузинский и русский.
Примечания: 1. Всем населяющим Автономную Социалистическую Советскую Республику Абхазии
национальностям обеспечивается право свободного развития -и употребления родного языка как в своих
национально- культурных, так и в общегосударственных учреждениях.
2. Язык административно-территориальных единиц (районов, селений) устанавливается Центральным
Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии.
9. В Автономной Социалистической Советской Республике Абхазии церковь отделяется от государства и
школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами при
условии отрешения этой пропаганды от политических и социалистических задач.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, —
Автономная Социалистическая Советская Республика Абхазии, уничтожив зависимость печати от капитала,
предоставляет в распоряжение рабочего класса и трудового крестьянства все технические и материальные
средства к изданию произведений печати и обеспечивает свободу распространения их в республике.
11. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов и собраний, Автономная
Социалистическая Советская Республика Абхазия, признавая за всеми трудящимися .право на свободное
объединение и организацию, а равно на устройство всякого рода собраний, митингов, шествий и т. п. оказывает
им в этом направлении всяческое содействие и предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства
все пригодные для устройства народных собраний помещения.
12. В целях обеспечения за трудящимися действительного: доступа к знанию, Автономная
Социалистическая Советская Республика Абхазия ставит своей задачей предоставить им полное всестороннее
образование.
13. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской революции, — Автономная
Социалистическая Советская Республика Абхазия признает обязанностью всех граждан республики защиту
социалистического отечества вливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать
социалистическое отечество и революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся. На
нетрудовые же элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
14. Автономная Социалистическая Советская Республика Абхазия признает труд обязанностью всех
граждан республики.
15. Автономная Социалистическая Советская Республика, Абхазия предоставляет на своей территории
убежище всем иностранцам, подвергавшимся преследованию за политическую деятельность в пользу
революции.
16. Вся земля, леса, воды и недра, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют на территории Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии достояние рабоче-крестьянского государства.
Порядок пользования этим имуществом и эксплуатация его определяются законодательством Союза
Советских Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики, Социалистической' Советской Республики Грузии и Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии в пределах компетенции каждой из них, определяемой их Конституциями.
Глава II
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
17. Исключительному ведению съезда Советов Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии подлежит:
а) установление, изменение и дополнение основных начал Конституции Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии, а равно утверждение частичных изменении этой Конституции, принятых
Центральным Исполнительным Комитетом в период между съездом Советов Автономной Социалистической

Советской Республики Абхазии, с последующим представлением по этим вопросам на окончательное
утверждение Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета и Bсегрузинского съезда Советов;
б) разрешение вопросов об изменении границ Автономной ''Социалистической Советской Республики
Абхазии в порядке, предусмотренном Конституцией Советской Социалистической Республики Грузии.
18. Ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Автономной Социалистической
Республики Абхазии подлежат все вопросы общереспубликанского значения по автономному
государственному управлению.
В указанных пределах ведению съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии подлежат:
а) общее руководство всей внутренней политикой и народным хозяйством Автономной
Социалистической Республики Абхазии;
б) общее административное деление территории Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии;
в) установление, в соответствии с законодательством Союза Социалистических Советских Республик,
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Социалистической Советской
Республики Грузии, плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на территории Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии;
г) утверждение бюджета Автономной Социалистической Республики Абхазии и верховный надзор за его
исполнением;
д) общереспубликанское законодательство по вопросам автономного государственного управления, а
также в развитие законодательства Социалистической Советской Республики Грузии, издаваемого с
распространением действия на всю территорию последней;
е) право помилования в отношении граждан, осужденных судебными и административными органами
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, а равно право реабилитации в политических
правах граждан республики;
ж) отмена и приостановление постановлений районных съездов Советов и районных исполнительных
комитетов, несогласных с настоящей Конституцией, и действующим на территории Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии законодательством;
з) все вопросы в пределах Автономного государственного управления, которые съезд Советов или
Центральный Исполнительный Комитет Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
признают подлежащими своему рассмотрению.
19. На территории Автономной Социалистической Советской . Республики Абхазии имеют
обязательную силу постановления .верховных органов Союза Советских Социалистических Республик,
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, а также изданные с распространением
на всю территорию Социалистической Советской Республики Грузин кодексы, декреты и постановления
верховных органов Социалистической Советской Республики Грузии.
За этими исключениями, никакие органы, кроме съезда Советов и Центрального Исполнительного
Комитета Автономной Социалистической Республики Абхазии, а в подлежащих случаях его Президиума, не
имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии.
Глава III
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. О съезде Советов Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
20. Съезд Советов Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии составляется из
представителей районных съездов Советов и представителей городов, не входящих в состав районов, по
расчету: один депутат на каждые 1500 человек населения из тех населенных местностей, в которых Советы
избираются исходя из количества населения, и один депутат на каждые 300 избирателей из тех населенных
местностей, в которых Советы избираются исходя из количества избирателей.
21. Съезд Советов Автономной Социалистической Советской . Республики Абхазии избирает
Центральный Исполнительный Комитет Советов в количестве членов, определяемом съездом Советов.
22. Съезд Советов Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии созывается
Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
один раз в два года.
Примечание: При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок съезда Советов, —
Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право отсрочки съезда.
23. Чрезвычайный съезд Советов Автономной Социалиста ческой Советской Республики Абхазии
созывается Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии как по собственному почину, так и по требованию Советов и съездов Советов местностей,
насчитывающих не менее одной трети населения Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии.

Б. О Центральном Исполнительном Комитете Советов Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии и его Президиуме
24. Центральный Исполнительный Комитет Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии является верховным законодательным, распределительным и контролирующим органом Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии.
25.
Центральный Исполнительный Комитет Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии издает постановления по вопросам автономного государственного управления, а также в
развитие законодательства Социалистической Советской Республики Грузии, издаваемого с распространением
действия на всю территорию последней.
26. Центральный Исполнительный Комитет дает, общее направление деятельности РабочеКрестьянского Правительства и всех органов власти Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии, объединяет и согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в
жизнь Конституции Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, постановлений съездов
Советов Автономной Республики Абхазии, а равно постановлений верховных органов власти Союза Советских
Социалистических Республик, Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики,
законодательства Социалистической Советской Республики Грузии, издаваемого с распространением действия
на всю территорию последней.
27. Центральный Исполнительный Комитет ответствен перед съездом Советов Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии, которому представляет отчет о своей деятельности и
доклады по общей политике и отдельным вопросам общего государственного характера.
28. Центральный Исполнительный Комитет созывается на очередные сессии Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета не менее трех раз в год. Чрезвычайные сессии Центрального Исполнительного
Комитета созываются:
а) по инициативе Президиума Центрального Исполнительного Комитета;
б) по требованию одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета.
29. Центральный Исполнительный Комитет избирает Президиум Центрального Исполнительного
Комитета и определяет круг деятельности его.
30. Центральный Исполнительный Комитет Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии образует Народные Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления и назначает
Народных Комиссаров из числа членов Президиума Центрального Исполнительного Комитета.
31. При Центральном Исполнительном Комитете Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии образуется Экономическое совещание, действующее па основах особого о нем положения.
32. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Президиум его является
высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии.
33. Президиум Центрального Исполнительного Комитета издает от имени Центрального
Исполнительного Комитета декреты, постановления и распоряжения.
34. Президиум Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за проведением в жизнь
Конституции Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии и исполнением всех
постановлений съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета всеми органами власти и является
высшим руководящим органом как в центре, так и на местах.
35. Президиум Центрального Исполнительного Комитета в период между сессиями Центрального
Исполнительного Комитета назначает Народных Комиссаров с последующим представлением их на
утверждение Центрального Исполнительного Комитета, а равно других высших должностных лиц, назначение
коих Центральным Исполнительным Комитетом предусмотрено законом.
36. Президиум Центрального Исполнительного Комитета рассматривает ходатайства о помиловании и о
реабилитации в политических правах.
37. Президиум Центрального Исполнительного Комитета имеет право приостанавливать и отменять
постановления и распоряжения Народных Комиссаров, центральных республиканских учреждений, районных
исполнительных комитетов и Советов городов, выделенных в самостоятельные административнохозяйственные единицы, а равно приостанавливать постановления районных съездов Советов.
38. Президиум Центрального Исполнительного Комитета окончательно разрешает споры, касающиеся
взаимоотношений между центральными и местными органами власти.
39. Президиум Центрального Исполнительного Комитета в деятельности своей ответствен перед
Центральным Исполнительным Комитетом.
В. О Народных Комиссариатах Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
40. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления, входящего
в круг ведения Центрального Исполнительного Комитета Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии и его Президиума, образуются Народные Комиссариаты: просвещения, земледелия,
здравоохранения, юстиции, местной промышленности, внутренней торговли и финансов. При Центральном
Исполнительном Комитете Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии также состоит

начальник Управления уполномоченного НКВД ЗСФСР по Абхазии, Уполномоченный Народного
Комиссариата связи и Уполномоченный Наркомвнешторга.
41. Во главе Народных Комиссариатов Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
стоят Народные Комиссары — члены Президиума Центрального Исполнительного Комитета Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии.
42. Народные Комиссариаты Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии
подчиняются Центральному Исполнительному Комитету Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии и его Президиуму, осуществляют в своей деятельности директивы и задания
соответствующих Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии.
43. Народные Комиссары единолично принимают решения по всем вопросам, подлежащим ведению
соответствующего Народного Комиссариата.
44. Народные Комиссары ответственны в своей деятельности перед Центральным Исполнительным
Комитетом Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии.
45. Распоряжения Народных Комиссариатов Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии могут быть отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии.
Если эти распоряжения не основаны на предписаниях Центрального Исполнительного Комитета
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии или его Президиума, то, кроме этого, они
могут быть отменяемы соответствующими Народными Комиссариатами Социалистической Советской
Республики Грузии при условии, что распоряжения эти противоречат данным директивам, законодательству
Союза Советских Социалистических Республик или Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики или Социалистической Советской Республики Грузии.
Г. О местных органах власти — районных съездах Советов, районных исполнительных комитетах,
Советах депутатов и их исполнительных органах
46. Высшей на территории района властью, в пределах его ведения, является районный съезд Советов, а
в период между районными съездами — районный исполнительный комитет.
Примечание:
По постановлению Центрального Исполнительного Комитета
Автономной
Социалистической. Советской Республики Абхазии, с последующим утверждением Всегрузинским
Центральным Исполнительным Комитетом, некоторые города, имеющие крупное промышленное значение и
являющиеся культурно-политическими центрами, выделяются вместе с прилегающими к ним сельскими
местностями, или без таковых, в самостоятельные административно-хозяйственные единицы, не входящие в
состав районов. Городские Советы этих городов подчиняются непосредственно высшим республиканским
органам власти.
47. В районных съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на
территории района.
48. Районные съезды Советов составляются из представителей всех находящихся на территории районов
местных Советов по расчету один депутат на каждые 300 человек населения от Советов тех местностей, в
которых члены Совета избираются, исходя из количества населения, и один депутат на 60 избирателей от
Совета тех местностей, в которых члены Совета избираются исходя из количества избирателей.
49. Очередные районные съезды Советов созываются районными исполнительными комитетами один
раз в год. Внеочередные съезды созываются соответствующими районными исполнительными комитетами:
а) по своему почину;
б) по требованию съезда Советов или Центрального Исполнительного Комитета Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии;
в) по требованию местных Советов, представляющих не менее одной трети населения данного района.
50. Районные съезды Советов избирают свои исполнительные органы — районные исполнительные
комитеты, число членов которых определяется Центральным Исполнительным Комитетом Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии.
51. Районные исполнительные комитеты ответственны перед избравшими их районными съездами
Советов и подчинены в своей деятельности Центральному Исполнительному Комитету Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии и его Президиуму.
52. Для руководства текущей работой по управлению районом и проведению в жизнь декретов и
постановлений центральной власти, — районные исполнительные комитеты избирают президиумы —
пользующиеся в период между заседаниями исполнительного комитета правами последнего и ответственные
перед нити в своей деятельности. Число членов президиума для каждого районного исполнительного комитета
определяется Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии.
53. Для непосредственного заведывания отдельными отраслями управления на территории района,
входящими в круг ведения районной власти, районные исполнительные комитеты образуют отделы, —
организация, структура и компетенция коих определяются Центральным Исполнительным Комитетом
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии.

54. Отделы районного исполнительного комитета, находясь в непосредственном подчинении районных
исполнительных комитетов и их президиумов, обязаны исполнять все предписания и распоряжения как
соответствующего районного исполнительного комитета и его президиума, так и подлежащих Народных
Комиссаров Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии и уполномоченных Народных
Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии.
55. Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образуются:
а) в сельских местностях и городских поселениях с преобладающим количеством населения,
занимающегося сельским хозяйством, по расчету — один депутат на 100 жителей;
б) в городах, городских поселениях с преобладающим рабочим населением, а также в совхозах, заводах и
новостройках, расположенных в сельских местностях, по расчету — один депутат на каждые от 40 до 75
избирателей.
Примечание: Войсковые части Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота в тех местностях, где
остальное население выбирает депутатов в соответствии с общим числом жителей, избирают своих депутатов в
Советы по расчету один депутат на 50 избирателей, а в тех местностях, где население выбирает депутатов в
соответствии с числом избирателей, избирают своих депутатов по такому же расчету, как и остальное
население.
56. Перевыборы Советов депутатов производятся один раз в год.
57. Исполнительные органы городских и сельских Советов, их организация и круг их ведения
устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии.
58. Советы депутатов созываются их исполнительными органами по собственному почину или по
требованию не менее одной трети членов Совета.
59. Местные органы власти (районные съезды Советов, Советы депутатов и их исполнительные органы)
предметом ведения своего имеют:
а) принятие мер к культурному и хозяйственному развитию соответствующей местности;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений подлежащих высших органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах соответствующей территории;
е) обеспечение в пределах соответствующей территории революционной законности;
ж) охрану государственного порядка и общественной безопасности па соответствующей территории;
з) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих органов власти.
60. Районные съезды Советов и районные исполнительные комитеты осуществляют контроль над
деятельностью местных Советов и их исполнительных органов.
61. Районные исполнительные комитеты вправе приостанавливать, под свою ответственность,
проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии лишь в исключительных случаях и в порядке, определяемом Центральным
Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии.
Д. О суде и прокурорском надзоре
62. В целях правовой защиты рабоче-крестьянского государства и трудящихся, укрепления
революционной законности и охраны общественного порядка, а равно в целях действительного обеспечения
хозяйственных интересов государства и трудовых масс, в Автономной Социалистической Советской
Республике Абхазии действует единый народный суд с состоящим при нем прокурорским надзором,
организуемый на основах, устанавливаемых Союзом Советских Социалистических Республик и
функционирующий по процессуальным правилам, основные начала коих определяются Союзом Советских
Социалистических Республик.
63. Судебные органы и прокурорский надзор руководствуются гражданским и уголовным
законодательством Социалистической Советской Республики Грузии, построенным на основах,
устанавливаемых Союзом Советских Социалистических Республик, и действующими на территории
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии законами, в случае же отсутствия или
неполноты таковых — общим духом советского законодательства и интересами рабоче-крестьянского
государства.
Глава IV
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
А. Об активном и пассивном избирательном Иране
64. Правом выбирать и быть избираемыми в Советы пользуются, независимо от национальности, расы,
оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общеполезным трудом, а также лица, занятые
домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;

б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Активным и пассивным избирательным правом пользуются наравне с гражданами
Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии и лица, перечисленные в ст. 6 настоящей
Конституции, если они отвечают условиям, предусмотренным настоящей статьей.
65. Не избирают и не могут быть избранными в Советы, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
в статье 64 категории граждан:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) лица, занимающиеся частной торговлей, а равно торговым и коммерческим посредничеством;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией;
д) лица, состоявшие на службе в полиции, отдельном корпусе жандармов и охранных отделениях при
царском правительстве и в особом отряде Министерства внутренних дел при меньшевистском правительстве
Грузии; члены царствовавшего в России дома, также лица, руководившие деятельностью полиции,
жандармерии и карательных органов;
е) лица, осужденные вступившим в законную силу приговором уголовного суда к мере соцзащиты,
сопряженной с поражением в правах, на срок, установленный судебными приговорами;
ж) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными.
Б. О производстве выборов
66. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами или их исполнительными органами.
67. Порядок производства выборов, а равно и участия в них профессиональных и иных рабочих
организаций, определяется Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов
68. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых па съезды Советов, — мандатными комиссиями съездов.
69. В случае неутверждеиия того или иного депутата — Совет назначает новые выборы.
70. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти. Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный
Исполнительный Комитет Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии и его Президиум.
71. Порядок проверки выборов устанавливается Центральным Исполнительным Комитетом Автономной
Социалистической Советской Республики Абхазии и его Президиумом.
72. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы,
Глава V
О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВАХ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИИ
73. На территории Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии действует
республиканский местный бюджет Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, а также
местные бюджеты административно-территориальных единиц, входящих в ее состав (городские, районные и
сельсоветские бюджеты).
74. Республиканский бюджет Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, в
отношении своего объема, подчиняется правилам и Положению о бюджетных правах Автономных Советских
Социалистических Республик и областей ЗСФСР, а бюджеты административно-территориальных единиц
(городские, районные и сельсоветские), входящих в состав Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии, — правилам Положения о местных финансах и другим соответствующим
законоположениям Союза ССР, ЗСФСР И ССР Грузии.
75. Доходные источники, а равно и расходы республиканского бюджета Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии определяются Положением о бюджетных правах автономных
социалистических советских республик и областей ЗСФСР.
76. Доходные источники, а равно и расходы бюджетов административно-территориальных единиц
(городские, районные и сельсоветские бюджеты), входящих в состав Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии, определяются Положением о местных финансах и другими соответствующими
законоположениями Союза ССР, ЗСФСР и ССР Грузии.
77. Регулирование республиканского бюджета Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии и бюджетов административно-территориальных единиц (городских и районных), входящих в ее
состав, производится Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии, на основании Положения о местных финансах, путем установления доходов,

передаваемых полностью в бюджет административно-территориальных единиц, и установления отчислений в
соответствующих размерах от централизованных доходов.
78. Всякого рода налоги и сборы на территории Автономной Социалистической Советской Республики
Абхазии устанавливаются в порядке, определяемом общесоюзным законодательством.
79. Республиканский бюджет Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии, а также
бюджеты административно-территориальных единиц, входящих в состав ее, утверждаются до начала
бюджетного года единым актом Центрального Исполнительного Комитета Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии в порядке, установленном законодательством Социалистической Советской
Республики Грузии.
80. Порядок составления и исполнения республиканского бюджета Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии и бюджетов административно-территориальных единиц, входящих в ее состав,
а равно отчетности и счетоводства по ним устанавливаются законодательством Социалистической Советской
Республики Грузии.
81. Расходование средств республиканского бюджета Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии и бюджетов административно-территориальных единиц, входящих в ее состав (городские,
районные и сельсоветские бюджеты), производится в пределах, утвержденных по бюджету ассигнований и
исключительно по их прямому назначению.
82. Отчет по исполнению республиканского бюджета Автономной Социалистической Советской
Республики Абхазии и бюджетов административно-территориальных единиц, входящих в ее состав,
рассматривается и утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Автономной Социалистической
Советской Республики Абхазии.
Глава VI
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ
83. Государственный герб Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии состоит из
изображения золотых серпа и молота на фоне пейзажа Абхазии. В верхней части изображена красная
пятиконечная звезда в лучах солнца. Герб об-рамлен орнаментом, изображающим венок из кукурузы, табака и
винограда, и окружен красной каймой с надписью на трех языках—абхазском, грузинском и русском: «АССР
Абхазия» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
84. Государственный флаг Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии состоит из
красного или алого полотнища с изображением в его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними
красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, под которой внизу надпись: «АССР». Отношение
ширины к длине 1 :2.
85. Столицей Автономной Социалистической Советской Республики Абхазии является город Сухум.
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЗАКАВКАЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Декларация об образовании Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Октябрьская Революция российского пролетариата, освободив трудящихся от классового угнетения
капиталистов и помещиков, принесла освобождение и угнетенным народам бывшей царской империи,
предоставив им право на самоопределение вплоть до государственного отделения. Командующие классы
Закавказья, в лице своих буржуазно-помещичьих партий, воспользовались этим правом для упрочения своего
политического и экономического господства и под диктовку германо-турецкого империализма вначале
отрезали Закавказье от рабочей и крестьянской России, образовав Закавказскую Республику с Сеймом во главе,
а зятем разрезали единое Закавказье на три части, разойдясь по своим национальным республикам. Продолжая
в союзе с российской контрреволюцией и империалистической Антантой непримиримую борьбу против
Советской власти, буржуазно-помещичьи правящие партии Азербайджана, Грузии и Армении бросили в
кровавую свалку народные массы этих стран, натравливая их друг на друга и разжигая национальную
ненависть и рознь.
Лишь революционный советский переворот в Республиках Закавказья, низвергнув господство
угнетателей и установив власть рабочих и крестьян, принес народам Закавказья национальный мир и создал
почву для братского сожительства и совместной борьбы против общего врага. На этой почве трудящиеся
Закавказских Республик и входящих в эти Республики автономных образований, в целях согласованной и
планомерной работы по возрождению хозяйства и для обороны от внешних и внутренних врагов, создали
Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья.

Этот Союз, продолжая дело упрочения национального мира и дальнейшего сближения народов
Закавказья на основе братской солидарности, принес положительные результаты в области хозяйственного и
государственного строительства. Но, учитывая положение Советских Республик Закавказья, оказавшихся под
экономическим бойкотом международной буржуазии и перед угрозой возможного вторжения
империалистических держав, трудящиеся Закавказских Республик признали необходимым и своевременным
дальнейшее политическое, хозяйственное и военное объединение. В этих целях полномочные представители
всех Республик Закавказья, собравшись на первый Закавказский Съезд Советов, постановили образовать
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР).
Верные традициям и стремлениям рабочих масс к солидарности и братскому единению, закавказские
трудящиеся одновременно заявляют торжественно перед всем трудящимся человечеством о своей полной
готовности вместе со всеми рабочими и крестьянами Советских Республик создать единый советский фронт
для общей борьбы с мировым капиталом.
Исходя из этого, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (Азербайджанская
Социалистическая
Советская
Республика,
Социалистическая
Советская
Республика
Армении,
Социалистическая Советская Республика Грузии) объединяется с Российской Социалистической Федеративной
Советской Республикой (РСФСР), Украинской Социалистической Советской Республикой (УССР) и
Белорусской Социалистической Советской Республикой (БССР) о одно союзное государство — "Союз
Советских Социалистических Республик".
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Договор об образовании Закавказской Социалистической Советской Федеративной Республики
Азербайджанская Социалистическая Советская Рее публика,
Социалистическая
Советская
Республика
Армении и Социалистическая Советская Республика Грузии объединяются
в
одну
Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О предметах ведения верховных органов власти Закавказской Социалистической Федеративной
Советской
1. Ведению Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, в лице ее верховных
органов, а именно: Закавказского Съезда Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Матросских
Депутатов и Закавказского Центрального Исполнительного Комитета, подлежат:
а) утверждение, изменение и дополнение Конституции Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики;
б) принятие в состав Закавказской Федерации других Советских Республик и разрешение выхода из
нее отдельных ее частей;
в) установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных его отраслей на
территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и предварительное
рассмотрение концессионных
договоров,
заключаемых Союзом
ССР от имени Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики;
г) утверждение единого бюджета
Закавказской
Социалистической Федеративной Советской
Республики;
д) установление с разрешения Союзной власти Союза ССР дополнительных налогов и сборов на
образование бюджета Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
е) организация Верховного Суда Закавказской Социалистической
Федеративной
Советской
Республики;
ж) установление начал землеустройства и землепользования, а равно —пользования недрами по
всей территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
з) отмена нарушающих настоящую Конституцию постановлений Съездов Советов, Центральных
Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров Республик, входящих в состав Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики;
и) право амнистии на территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики,
а также право помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных судебными и
административными органами Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
к) организация статистики Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики;
л) установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданского и уголовного
законодательства;
м) заключение, с разрешения Союзной власти Союза ССР, внешних и внутренних займов;
и) проведение на территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
установленной Союзной властью Союза ССР системы мер и весов;
о) руководство внутренней торговлей на территории Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики;

п) законодательство о труде;
р) установление на территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
общих начал в области народного просвещения;
с) установление на территории Закавказской Социалистической федеративной Советской Республики
общих мер в области охраны народного здравия;
т) разрешение спорных вопросов между Республиками, входящими в состав ЗСФСР.
2. Исключительному ведению Закавказского Съезда Советов подлежат установление, дополнение и
изменение основных начал Конституции Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
О суверенных правах Республик, входящих в состав Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики, и о союзном гражданстве.
3. Суверенитет Республик, входящих в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики, ограничен лишь в пределах, указанных в Конституции Союза ССР и в настоящей Конституции, и
лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза ССР и Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики.
Вне этих пределов, каждая из Республик, входящих в состав ЗСФСР, осуществляет свою
государственную власть самостоятельно.
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика охраняет суверенные права
Республик, входящих в ее состав.
4. Республики, входящие
в состав ЗСФСР, — в соответствии с настоящей Конституцией и
Конституцией Союза ССР, вносят изменения в свои Конституции.
5. Территории
Республик, входящих
в
состав ЗСФСР, не могут быть изменяемы без их
согласия.
6. Для граждан, проживающих на территории ЗСФСР, устанавливается гражданство ЗСФСР. Граждане
ЗСФСР, как и граждане Республик, входяа1их в состав ЗСФСР, являются одновременно союзными
гражданами.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О Закавказском Съезде Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Матросских Депутатов.
7. Верховным органом власти в ЗСФСР является Закавказский
Съезд Советов
Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и Матросских Депутатов, а в период между Съездами Советов —
Закавказский Центральный Исполнительный Комитет.
8. Закавказский Съезд Советов составляется из представителей городских Советов, по расчету
1
депутат на 3.000 избирателей, и представителей уездных Съездов Советов, по расчету один депутат на
15.000 жителей.
Примечание. В случае, если Республиканские Съезды Советов предшествуют ЗАКАВКАЗСКОМУ
Съезду Советов, то делегаты на последний могут быть посланы Республиканскими Съездами.
9. Закавказский Съезд Советов созывается Закавказским Центральным Исполнительным Комитетом
одни раз в год.
10. Чрезвычайный Закавказский
Съезд
Советов созывается Закавказским
Центральным
Исполнительным Комитетом по собственному решению или по требованию Центрального Исполнительного
Комитета или одной из Республик, входящих в состав ЗСФСР.
11. При чрезвычайных обстоятельствах, препятствующих созыву в срок Закавказского Съезда Советов,
Закавказскому Центральному Исполнительному Комитету предоставляется право отсрочки созыва Съезда
Советов.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О Закавказском Центральном Исполнительном Комитете.
12. В период между Закавказскими Съездами Советов верховным органом власти ЗСФСР является
Закавказский Центральный Исполнительный Комитет.
13. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет, в составе 2]0 членов и 117 кандидатов к
ному, избирается Закавказским Съездом Советов.
14. Закавказский Центральный Исполнительным Комитет всецело ответственен перед Закавказским
Съездом Советов.
15. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет является высшим
законодательным,
распорядительным и контролирующим органом.
16. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности
Робоче-Крестьянского Правительства ЗСФСР; определяет
круг деятельности Президиума Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров. ЗСФСР; объединяет и
согласовывает работы по законодательству Республик, входящих в состав ЗСФСР.

17. Закавказский Центральный Исполнительный
Комитет издает декреты, постановления,
распоряжения; объединяет работу по законодательству и управлению
Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республикой; наблюдает за проведением в жизнь ее Конституции,
постановлений Закавказского Съезда Советов и всех государственных органов ЗСФСР.
18. Закавказский Центральный Исполнительный
Комитет рассматривает и утверждает проекты
декретов и постановлений и иные предположения, поступающие от Президиума Закавказского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров ЗСФСР, от Центральных Исполнительных
Комитетов Республик, входящих в состав ЗСФСР, а также других органов ЗСФСР, приравненных к
Наркоматам.
19. Все декреты, постановления, распоряжения, издаваемые Закавказским Центральным
Исполнительным Комитетом, обязательны к исполнению по всей территории ЗСФСР.
20. Декреты, постановления и распоряжения
Закавказского Центрального
Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров ЗСФСР публикуются на языках: армянском,
грузинском, русском и тюркском.
21. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет представляет отчет о своей деятельности и
доклад по общей политике и отдельным вопросам Закавказскому Съезду Советов.
22. Закавказский Центральный
Исполнительный Комитет избирает Президиум
Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета в составе 23 членов, в том числе — 3-х Председателей, по числу
Республик, входящих в состав ЗСФСР, одного Секретаря и 9 кандидатов к членам Президиума.
23. Закавказский Центральный Исполнительный
Комитет созывается Президиумом Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета 3 раза в год.
Чрезвычайные Сессии Закавказского Центрального Исполнительного Комитета созываются по
постановлению Президиума Закавказского Центрального Исполнительного Комитета, или по требованию 1/3
членов Закавказского Центрального Исполнительного Комитета, или по требованию Центрального
Исполнительного Комитета одной из Республик, входящих в состав ЗСФСР.
24. Все вопросы на заседаниях Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета решаются
открытым голосованием, простым большинством голосов.
Поименное голосование производится по письменному заявлению не менее 20 членов Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета.
25. Для общего управления делами Закавказской Социалистической
Федеративной
Советской
Республики Закавказский Центральный Исполнительный Комитет образует Совет Народных Комиссаров
ЗСФСР, а также Отдельные Народные Комиссариаты и другие органы для руководства отдельными
отраслями управления.
Закавказский Центральный Исполнительный Комитет назначает и смещает как отдельных членов Совета
Народных Комиссаров ЗСФСР, так и весь состав Совета Народных Комиссаров ЗСФСР в целом, а также
назначает Председателя Совета Народных Комиссаров ЗСФСР и его Заместителей.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
О Президиуме Закавказского Центрального Исполнительного Комитета.
26. Президиум Закавказского Центрального
Исполнительного Комитета в период между Сессиями
Закавказского Центрального Исполнительного Комитета является высшим законодательным, исполнительным
и распорядительным органом власти ЗСФСР.
27. Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета назначает отдельных
Народных Комиссаров по представлению Совета Народных Комиссаров ЗСФСР.
28. Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета наблюдает за проведением в
жизнь Конституции ЗСФСР и исполнением всех постановлений Закавказского Съезда Советов и Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета всеми органами власти.
29. Президиум Закавказского
Центрального
Исполнительного Комитета издает декреты,
постановления и распоряжения, рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых
Советом Народных Комиссаров ЗСФСР, отдельными ведомствами ЗСФСР, Центральными Исполнительными
Комитетами Республик, входящих в состав ЗСФСР, их Президиумами и другими государственными органами
власти.
30. Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета рассматривает ходатайства
о помиловании, утверждает награждение орденом Трудового Знамени и присуждает орден Красного Знамени.
31. Президиум Закавказского
Центрального
Исполнительного Комитета имеет
право
приостанавливать и отменять постановления Совета Народных Комиссаров и отдельных Наркоматов ЗСФСР,
а также Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров Республик. входящих в
состав ЗСФСР.

32. Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета имеет право приостанавливать
постановления Съезда Советов Республик, входящих в состав ЗСФСР, с последующим внесением этих
постановлений на рассмотрение и утверждение Закавказского Центрального Исполнительного Комитета.
33. Президиум Закавказского Центрального
Исполнительного Комитета разрешает вопрос о
взаимоотношениях между Советом Народных Комиссаров ЗСФСР и Наркоматами ЗСФСР, с одной стороны,
и Центральными Исполнительными Комитетами и их Президиумами Республик, входящих в состав ЗСФСР —
с другой.
34. Президиум Закавказского Центрального
Исполнительного Комитета ответственен перед
Закавказским Центральным Исполнительным Комитетом.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О Совете Народных
Комиссаров
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.
35. Совет Народных Комиссаров ЗСФСР является исполнительным и распорядительным органом
Закавказского Центрального Исполнительного Комитета
и
образуется Закавказским
Центральным
Исполнительным Комитетом в составе: Председателя Совета Народных Комиссаров ЗСФСР; 2-х Заместителей
Председателя, Народного
Комиссара Финансов,
Народного
Комиссара Внутренней Торговли,
Народного
Комиссара
Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народного
Комиссара Труда, Председателя
Закавказской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности, а также с правом
совещательного или решающего голоса по решению Закавказского
Центрального Исполнительного
Комитета Уполномоченных Народных Комиссариатов Союза ССР по
Иностранным Делам, по Военным и Морским Делам, Внешней Торговли, Путей Сообщения, Почты и
Телеграфа.
36. Совет Народных Комиссаров
ЗСФСР в пределах
предоставленных
ему
Закавказским
Центральным Исполнительным Комитетом прав и на основании Положения о Совете Народных Комиссаров
ЗСФСР издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей территории ЗСФСР.
37. При Закавказском Совете Народных Комиссаров образуется Высший Экономический Совет, как
орган,
направляющий экономическую политику
ЗСФСР и руководящий работой Республиканских
Советов Народного Хозяйства и Республиканских Экономических Советов.
38. Совет Народных Комиссаров ЗСФСР рассматривает декреты и постановления, вносимые как
отдельными Народными Комиссариатами ЗСФСР, так и Центральными Исполнительными Комитетами и их
Президиумами Республик, входящих в состав ЗСФСР.
39. Совет Народных Комиссаров ЗСФСР во всей своей работе ответственен перед Закавказским
Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
40. Постановления и распоряжения
Совета
Народных Комиссаров ЗСФСР могут быть
приостанавливаемы и отменяемы Закавказским
Центральным
Исполнительным Комитетом и его
Президиумом.
41. Центральные Исполнительные Комитеты и их Президиумы Республик, входящих в состав
ЗСФСР, опротестовывают декреты и постановления Совета Народных Комиссаров ЗСФСР в Президиум
Закавказского Центрального Исполнительного Комитета, не приостанавливая их исполнения.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О Верховном Суде Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
42. В целях утверждения революционной законности на территории Закавказской Социалистической
Федеративной Советской
Республики
при
Закавказском
Центральном Исполнительном Комитете
учреждается Верховный Суд ЗСФСР, к компетенции которого относятся:
а) дача Верховным Судам Республик, входящих в состав ЗСФСР, руководящих разъяснений по
вопросам федеративного законодательства;
б) рассмотрение и опротестование перед Президиумом Закавказского Центрального Исполнительного
Комитета, по представлению Прокурора Верховного Суда ЗСФСР, постановлений, решений и приговоров
Верховных Судов Республик, входящих в состав ЗСФСР, по соображениям
противоречия
таковых
законодательству ЗСФСР, или поскольку ими затрагиваются интересы других Республик;
в) дача заключений
но требованию Закавказского Центрального Исполнительного Комитета о
законности тех или иных постановлений Республик, входящих в состав ЗСФСР, с точки зрения Конституции
ЗСФСР;
г) разрешение судебных споров между Республиками, входящими в состав ЗСФСР;
д) рассмотрение дел персональной подсудности членов Закавказского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров ЗСФСР, а также по обвинению высших должностных лиц
учреждений
ЗСФСР в преступлениях по должности.
43. Верховный Суд ЗСФСР действует в составе:

а) Пленарного Заседания Верховного Суда ЗСФСР;
б) гражданско-судебной и уголовно-судебной Коллегии Верховного Суда ЗСФСР;
в) военно-кассационной Коллегии.
44. Верховный Суд ЗСФСР, в составе его Пленарного Заседания, образуется из 9-ти членов, в том
числе Председателя и его Заместителя, 3-х Председателей Пленарных Заседаний Верховных Судов Республик,
входящих в состав ЗСФСР, одного представителя Закавказской Чрезвычайной Комиссии и 2-х членов,
председательствующих в заседаниях Судебной Коллегии (один — в Гражданской, другой — в Уголовной), и
одного Председателя в Военно-Кассационной Коллегии.
Председатель и его Заместители, Председатель Военно-Кассационной Коллегии и два члена назначаются
Президиумом Закавказского Центрального Исполнитель¬ного Комитета.
45. Прокурор Верховного Суда ЗСФСР и его Заместитель назначаются Президиумом Закавказского
Центрального Исполнительного Комитета. На обязанности Прокурора Верховного Суда ЗСФСР лежит
дача заключений по всем вопросам, подлежащим разрешению Верховного Суда ЗСФСР, поддержание
обвинения в заседании его, в случае несогласия с решениями
Пленарного Заседания Верховного Суда
ЗСФСР, опротестование их в Президиум Закавказского Центрального Исполнительного Комитета.
46. Инициатива направления вопросов на рассмотрение Пленарного Заседания Верховного Суда
ЗСФСР принадлежит исключительно Закавказскому
Центральному Исполнительному Комитету, его
Президиуму, Прокурору Верховного Суда ЗСФСР и Председателю Закавказской Чрезвычайной Комиссии.
47. Пленарные Заседания Верховного Суда ЗСФСР образуют специальные судебные
присутствия
(составы) для рассмотрения:
а) уголовных и гражданских дел исключительной важности, затрагивающих по своему содержанию
не менее двух Республик, входящих в состав ЗСФСР, и
б) дел персональной подсудности членов Закавказского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров ЗСФСР.
Принятие Верховным Судом ЗСФСР к своему производству этих дел может иметь место исключительно
по постановлениям Закавказского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
О взаимоотношениях верховных органов власти Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики и входящих в ее состав Республик.
48. Верховными органами каждой из Республик, входящих в
состав ЗСФСР, являются: Съезды
Советов Республик, а в период между Съездами Советов — их Центральные Исполнительные Комитеты.
49. Центральные Исполнительные Комитеты Республик, входящих в состав ЗСФСР, избирают из своей
среды Президиумы, которые в
период
между Сессиями Центральных Исполнительных Комитетов
Республик являются высшим органом власти данной Республики.
50. Взаимоотношения между верховными органами власти Республик, входящих в состав ЗСФСР, и
верховными органами власти ЗСФСР устанавливаются настоящей Конституцией.
51. Центральные Исполнительные Комитеты Республик, входящих в состав ЗСФСР, образуют
свои
распорядительные органы — Совет Народных Комиссаров в составе: Председателя Совета Народных
Комиссаров, Заместителя Председателя, Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ),
Народного Комиссара Земледелия, Народного Комиссара Труда, Народного Комиссара Внутренних
Дел,
Народного Комиссара Юстиции, Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народного
Комиссара Просвещения, Народного Комиссара Здравоохранения, Народного
Комиссара
Социального
Обеспечения, Народного Комиссара Финансов, а также с правом совещательного или решающего голоса по
постановлению Президиумов Центральных Исполнительных Комитетов соответствующих
Республик и
Уполномоченного Закавказского Народного Комиссариата Внутренней Торговли.
52. Народные Комиссариаты Труда,
Рабоче-Крестьянской Инспекции и Финансов, подчиняясь
Центральным Исполнительным Комитетам и Советам Народных Комиссаров Республик, входящих в состав
ЗСФСР, осуществляют в своей деятельности директивы соответственных Народных Комиссариатов ЗСФСР.
53. Право амнистии на территории Республик, входящих в состав Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, право реабилитации в отношении граждан, осужденных судебными
и административными органами Республик,
входящих
в
состав Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, принадлежит Центральным Исполнительным Комитетам этих
Республик.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
О бюджетных правах Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
54. Единый государственный
бюджет
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики (роспись расходов и доходов Закавказской
Социалистической Федеративной Советской
Республики) входит и состав единого государственного бюджета Союза Социалистических Советских
Республик.

55. Бюджеты
Азербайджанской
Социалистической Советской Республики, Социалистической
Советской Республики Грузии и Социалистической Советской Республики Армении, по утверждении их
Центральными Исполнительными Комитетами этих Республик, входят составной частью в единый
государственный бюджет Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
56. Единый
государственный бюджет
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики утверждается Закавказским Центральным Исполнительным Комитетом и вносится через Совет
Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских Республик в Центральный Исполнительный
Комитет Союза Социалистических Советских Республик для включения в утверждаемый им единый
государственный бюджет Союза Социалистических Советских Республик.
57. Закавказский Центральный Исполнительный Комитет в пределах общесоюзного бюджетного
законодательства устанавливает бюджетные права Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики и Республик, входящих в ее состав, законоположения о порядке составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения единого
государственного
бюджета
Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, а также другие нормы, относящиеся к области бюджетного
законодательства.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
О гербе, флаге и резиденции Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.
58. Государственный герб Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
состоит в верхней своей части из изображения на фоне горного хребта и восходящего солнца золотых
серпа и молота, помещенных крест-на-крест рукоятками книзу, и над ними пятиконечная красная
звезда. В нижней части герба, у подножья горного хребта с выдающимися тремя вершинами, изображены:
справа — нефтяные вышки, слева — дымящиеся фабрики и в центре — виноградная лоза,
хлопок, рис, кукуруза и пшеничные колосья.
Весь герб окаймлен красной (алой) лентой, где вписаны золотыми буквами слева направо на армянском,
русском, грузинском и тюркском языках: «ЗСФСР».
В основании, окаймляемом лентой, на золотом фоне стоит лозунг: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь».
59. Государственный флаг Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики
состоит из полотнища красного (алого) цвета, в углу которого, у самого древка, наверху помещены
полукругом золотые буквы: «ЗСФСР», а над ними, в левом углу, красная окаймленная золотом пятиконечная
звезда. Отношение ширины к длине 1:2.
60. Резиденцией всех Центральных Государственных Учреждений ЗСФСР является город Тифлис.

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТУРКМЕНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАРТА 1927 Г.)
Утверждена постановлением II Всетуркменского Съезда Советов от 30 марта 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТУРКМЕНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел I
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конституция Туркменской Социалистической Советской Республики имеет своей задачей
гарантировать диктатуру городского и аульного пролетариата, проводимую на основе союза с трудовым
дехканством в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и
осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
Настоящая Конституция исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, принятой III Всероссийским съездом Советов, и Декларации об образовании
Туркменской Социалистической Советской Республики, принятой I съездом Советов последней.
2. Туркменская Социалистическая Советская Республика есть свободное социалистическое государство
рабочих и дехкан Туркменистана.
3. Вся власть в пределах Туркменской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам
рабочих, дехканских и красноармейских депутатов.
4. Верховным органом Туркменской Социалистической Советской Республики является Всетуркменский
съезд Советов, а в период между съездами — Туркменский Центральный Исполнительный Комитет Советов.
5. Входя в состав Союза Советских Социалистических Республик на основах, изложенных в
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, Туркменская Социалистическая Советская
Республика согласно воле трудящихся, выраженной в Декларации об образовании Туркменской
Социалистической Советской Республики на I съезде Советов ее, признает вопросы, указанные в ст. 1
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, подлежащих разрешению органами Союза
Советских Социалистических Республик.

6. Для обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства
и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
7. Туркменская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан.
8. В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-крестьянской революции Туркменская
Социалистическая Советская Республика создает Туркменские национальные части, которые, являясь
отдельными войсковыми объединениями, составляют части единой, связанной единым командованием и
управлением, централизованной союзной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Почетное право состоять в
Туркменских национальных частях предоставляется только трудящимся.
9. Туркменская Социалистическая Советская Республика предоставляет все права, устанавливаемые,
Конституцией и законодательством республики для граждан Туркменской Социалистической Советской
Республики, также и всем пребывающим на территории Туркменской Социалистической Советской
Республики гражданам других союзных Советских республик.
Туркменская Социалистическая Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся всех наций,
предоставляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Туркменской
Социалистической Советской Республики для трудовых занятий и принадлежащим к рабочему классу, а равно
к не пользующемуся чужим трудом крестьянству, на основе постановлений верховных органов Союза
Советских Социалистических Республик.
10. Для обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений и независимости
печати от капитала Туркменская Социалистическая Советская Республика предоставляет в руки рабочего
класса и дехканства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других
произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.
11. Для обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Туркменская Социалистическая
Советская Республика оказывает рабочим и трудовому дехканству всяческое материальное и иное содействие
для их объединений и организаций.
12. Для обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Туркменская Социалистическая
Советская Республика предоставляет в распоряжение рабочего класса и дехканства все пригодные для
устройства народных собраний помещения.
13. Для обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Туркменская Социалистическая
Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное образование.
14. Туркменская Социалистическая Советская Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или религиозные убеждения,
15. Туркменская Социалистическая Советская Республика, признавая равные права за гражданами,
независимо от их расовой или национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам
Республики допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни
было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия и неотъемлемого права
пользования родным языком.
16. Исходя из равноправия всех граждан, независимо от их пола, Туркменская Социалистическая
Советская Республика принимает все меры к изжитию всех бытовых условий, носящих характер ограничения
прав женщин.
17. Руководствуясь интересами трудящихся в целом, Туркменская Социалистическая Советская
Республика лишает отдельных граждан или отдельные группы их прав, которыми они пользуются в ущерб
интересам социалистической революции.
18. Государственными языками Туркменской Социалистической Советской Республики признаются
туркменский и русский.
19. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность рабоче-дехканского государства на основах,
определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами
Туркменской Социалистической Советской Республики.
Раздел II
Глава II
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕТУРКМЕНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ И ТУРКМЕНСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20. Исключительному ведению Всетуркменского съезда Советов подлежат установление, дополнение и
изменение основных начал Конституции (Основного закона) Туркменской Социалистической Советской
Республики и окончательное утверждение частичных изменений Конституции, принятых сессиями
Туркменского Центрального Исполнительного Комитета в период между съездами Советов Туркменской
Социалистической Советской. Республики.
21. Ведению Всетуркменского съезда Советов и Туркменского Центрального Исполнительного Комитета
Советов подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Туркменской Социалистической
Советской Республики;

б) административное деление территории Туркменской Социалистической Советской Республики;
в) установление в соответствии с законодательством Союза ССР плана всего народного хозяйства и
отдельных отраслей его на территории Туркменской Социалистической Советской Республики;
г) утверждение бюджета Туркменской Социалистической Советской Республики, как части единого
государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик;
д) установление в соответствии с Конституцией и законодательством Союза ССР государственных и
местных налогов и сборов и неналоговых доходов, а также заключение внешних и внутренних займов
Туркменской Социалистической Советской Республики;
е) верховный контроль над государственными доходами и расходами Туркменской Социалистической
Советской Республики;
ж) утверждение кодексов законов Туркменской Социалистической Советской Республики в соответствии
с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик;
з) право амнистии, а равно право помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных
судебными и административными органами Туркменской Социалистической Советской Республики;
и) отмена постановлений местных съездов Советов, нарушающих настоящую Конституцию или
постановления верховных органов Туркменской Социалистической Советской Республики.
22. В пределах, указанных в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и по
предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Туркменской Социалистической Советской
Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза ССР.
За этим исключением никакие органы, кроме Всетуркменского съезда Советов, Туркменского
Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров, не имеют права
издавать законодательные акты общего государственного значения на территории Туркменской
Социалистической Советской Республики.
Раздел III
Глава III
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
А. О Всетуркменском съезде Советов
23. Съезд Советов Туркменской Социалистической Советской Республики составляется из
представителей городских Советов и Советов поселений городского типа по расчету 1 делегат на 1000
избирателей и окружных съездов по расчету 1 делегат на 5000 жителей.
Примечание. В местностях, не имеющих окружного деления, делегаты на съезд Советов Туркменской]
ССР по той же норме — 1 делегат на 5000 жителей избираются на районных съездах Советов.
24. Съезд Советов Туркменской Социалистической Советской Республики созывается Туркменским
Центральным Исполнительным Комитетом один раз в год.
25. Чрезвычайный съезд Советов созывается Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом по
собственному почину или по требованию Советов и съездов Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3
населения всей Туркменской Социалистической Советской Республики.
26. Съезд Советов Туркменской Социалистической Советской Республики избирает Туркменский
Центральный Исполнительный Комитет в количестве членов и кандидатов к ним, определяемом съездом
Советов.
Б. О Туркменском Центральном Исполнительном Комитете
27. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет в пределах, указанных в ст.ст. 5 и 21
настоящей Конституции, является верховным законодательным, распорядительным и контролирующим
органом Туркменской Социалистической Советской Республики.
28. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет излает декреты и постановления в порядке
собственной инициативы, а равно утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом
Народных Комиссаров.
29. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Туркменской Социалистической Советской Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов республики, а равно бюджет Туркменской
Социалистической Советской Республики обязательно должны восходить на рассмотрение и утверждение
Центрального Исполнительного Комитета Туркменской Социалистической Советской Республики.
30. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление деятельности
рабоче-дехкантного Правительства и всех органов Советской власти Туркменией Социалистической Советской
Республики, объединяет работу по законодательству и управлению Совета Народных Комиссаров и наблюдает
за проведением в жизнь Конституции Туркменской Социалистической Советской Республики, исполнением
всех постановлений съездов Туркменской Социалистической Советской Республики и верховных органов
Союза Советских Социалистических Республик.
31. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет Советов ответствен перед съездом Советов
Туркменской Социалистической Советской Республики, которому представляет отчет о своей деятельности и
доклад по общей политике и по отдельным вопросам.

32. В период между сессиями Туркменского Центрального Исполнительного Комитета высшим
законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти Туркменской Социалистической
Советской Республики является избираемый Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом
Президиум Туркменского Центрального Исполнительного Комитета.
33. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет созывается Президиумом на сессионные
заседания. Чрезвычайные сессии созываются по инициативе Президиума Туркменского Центрального
Исполнительного Комитета, по предложению Совета Народных Комиссаров или по требованию 1/3 членов
Туркменского Центрального Исполнительного Комитета.
34. Туркменский Центральный Исполнительный Комитет образует свой Исполнительный и
распорядительный орган — Совет Народных Комиссаров и Народные Комиссариаты для руководства
отдельными отраслями управления.
В. О Совете Народных Комиссаров
35. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление Туркменской Социалистической
Советской Республикой.
36. В состав Совета Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики
входят на правах его членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместитель и Народные
Комиссары, указанные в ст. 40 настоящей Конституции, а также уполномоченные общесоюзных наркоматов,
назначаемые в порядке общесоюзного законодательства и имеющие право совещательного или решающего
голоса, согласно постановлению Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
37. Совет Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики в пределах
предоставленных ему Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом прав и согласно Положению о
Совете Народных Комиссаров издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей
территории Туркменской Социалистической Советской Республики.
38. Совет Народных Комиссаров по всей своей работе ответствен перед Всетуркменским съездом
Советов и Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом Советов и его Президиумом.
39. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может быть отменено или приостановлено
Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом Советов или его Президиумом.
Г. О Народных Комиссариатах Туркменской Социалистической Советской Республики
40. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской
Республики, образуются следующие Народные Комиссариаты:
Высший Совет Народного Хозяйства,
торговли,
труда,
финансов,
рабоче-дехканской инспекции,
внутренних дел,
юстиции,
просвещения,
здравоохранения,
земледелия и
социального обеспечения.
41. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комиссариаты торговли, финансов, труда и рабочедехканской инспекции Туркменской Социалистической Советской Республики, подчиняясь Туркменскому
Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров Туркменской
Социалистической Советской Республики, осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих
Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик.
42. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров —
Народные Комиссары.
43. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуются коллегии, члены которых
назначаются Советом Народных Комиссаров.
44. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия коллегии тем или иным решением
Народного Комиссара коллегия, не приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет Народных
Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики. То же право обжалования принадлежит и
отдельным членам коллегии.
45. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед
Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.
46. Распоряжения Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики могут
быть отменяемы Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом, его Президиумом, Советом
Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики, распоряжения же

объединенных Народных Комиссариатов Туркменской Социалистической Советской Республики, кроме того
— одноименными Народными Комиссариатами Союза Советских Социалистических Республик, в последнем
случае, если они не основаны на точных директивах Туркменского Центрального Исполнительного Комитета,
его Президиума или Совета Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики.
Глава IV
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
А. О съездах Советов
47. Высшей на местах властью в пределах своего ведения на территории округа или района является
соответствующий окружной или районный съезд Советов; в период между съездами Советов такой властью
является соответствующий исполнительный комитет.
48. В окружных и районных съездах Советов должны принимать участие представители всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы.
Съезды Советов составляются:
а) окружные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории округа, по расчету: от
аульных, сельских и кишлачных Советов—1 депутат на 1500 жителей; от Советов городов и поселков
городского типа — по 1 депутату на 300 избирателей;
б) районные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории района, по расчету: от
аульных Советов— 1 депутат на каждые 500 жителей и от Советов, входящих в район поселков и городов, — 1
депутат на 100 избирателей.
49. Съезды Советов бывают очередные и чрезвычайные.
Очередные съезды созываются один раз в год; чрезвычайные съезды созываются:
а) по предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими для данной территории исполнительными комитетами, как по почину последних,
так и по требованию Советов, насчитывающих не менее 1/3 населения данного района.
50. Съезды Советов избирают свои исполнительные органе — исполнительные комитеты, число членов
которых для каждой административной территориальной единицы определяется постановлениями
Туркменского Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума.
Б. Об Исполнительных Комитетах
51. Исполнительные комитеты избираются съездами Советов и являются в период между съездами
высшими органами светской власти на соответствующей территории, ответственными перед избравшими их
съездами и подчиненными вышестоящему исполнительному комитету, Туркменскому Центральному
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров Туркменской ССР.
52. Для руководства всей текущей работой по управлению соответствующей территорией и проведению
в жизнь постановлений и декретов центральной власти исполнительные комитеты собирают президиумы, число
членов которых определяется для каждой административной территориальной единицы Туркменским
Центральным Исполнительным Комитетом или его президиумом.
53. В период между заседаниями комитетов президиумы последних пользуются правами
исполнительных комитетов и ответственны перед ними.
54. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению центральной власти и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов и центральной власти, исполнительные комитеты
образуют отделы на основаниях, определяемых Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом или
его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов, а равно образование новых производится
постановлением Совета Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики и
утверждается Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
55. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
также соответствующих Народных Комиссариатов Туркменской Социалистической Советской Республики
отделов вышестоящих исполнительных комитетов.
В. О Советах депутатов 55.
Советы депутатов образуются:
А) в городах и поселках городского типа с населением до 1000 человек включительно — один депутат на
15 избирателей; с населением от 1000 до 3000 человек — один на 20 избирателей: с населением от 3000 до
5000 чел[овек] — один на 30 избирателей; от 5000 до 10 000 чел.[овек] — один на 50 избирателей; от 10 000 до
15000 чел[овек]—один на 60 избирателей; от 1500С до 20 000 чел[овек] — один депутат на 70 избирателей; от
20 ООО до 25000 чел[овек] — один на 75 избирателей; от 25000 до 50000 чел[овек] — один на 100 избирателей;
б) выборы в аульный (сельский) Совет, объединяющий не более 1000 жителей, производятся по расчету
1 депутат на каждые 50 человек населения; если аульный (сельский) Совет объединяет от 1000 до 2000
жителей, то на каждые 100 жителей сверх тысячи их избирается еще по 1 депутату и в аулах (селениях) с
населением свыше 2000 чел[овек] на каждые 200 жителей сверх первых 2 тысяч избирается еще по 1 депутату.

Примечание. Изменение норм представительства в целом и для отдельных местностей, установленных
настоящей статьей, производится постановлением Туркменского Центрального Исполнительного Комитета.
57. Для текущей работы Советы депутатов в городах избирают из своей среды исполнительный орган на
основаниях, устанавливаемых Туркменским Центральным Исполнительным Ко-митетом или его Президиумом.
58. Аульные, сельские и кишлачные Советы могут образовать исполнительные комитеты на основаниях,
устанавливаемых Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом.
59. Советы депутатов созываются исполнительными комитетами или председателем Совета как по
собственному почину, так и по требованию не менее половины членов Совета.
60. Члены Советов депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям.
Г. О предметах ведения местных органов власти
61. Окружные и районные органы власти — исполнительные комитеты и их президиумы, а также Советы
депутатов имеют своей задачей:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении;
б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской работы в пределах данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охраны государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как го собственной инициативе, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
62. Съезды Советов и их исполнительные комитеты осуществляют контроль над деятельностью
нижестоящих местных Советов и их исполнительных органов. Постановления местных съездов Советов могут
быть отменяемы лишь вышестоящими съездами и их исполнительными комитетами, Туркменским
Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом. Постановления исполнительных комитетов и
их президиумов могут быть отменяемы избравшими их съездами, а также вышестоящими съездами,
исполнительными комитетами, их президиумами, Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом, его
Президиумом и Советом Народных Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики.
63. Окружные исполнительные комитеты и их президиумы вправе приостанавливать проведение в жизнь
распоряжений отдельных Народных Комиссариатов, но лишь в исключительных случаях, в порядке,
определяемом Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом, с немедленным доведением до
сведения соответствующего Комиссариата и Совета Народных Комиссаров.
Раздел IV
Глава V
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
А. Об активном и пассивном избирательном праве
64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от национальности,
вероисповедания, оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Туркменской Социалистической
Советской Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянских Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» «б» настоящей статьи, потерявшие в какойлибо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Туркменской Социалистической Советской
Республики, пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в ст. 9 настоящей
Конституции.
65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну из перечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых это занятие
является профессией;
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего в России дома, члены свергнутых ханского и эмирского правительств, а также лица,
руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных органов и аналогичных им органов при
ханском и эмирском правительствах;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно больными или умалишенными;

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или судебным
приговором срок
Б. О производстве выборов
66. Выборы производятся в дни/установленные местными Советами или их исполнительными
комитетами.
67. О ходе и о результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
68. Порядок производства выборов, а равно и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организации определяется Центральным Исполнительным Комитетом или его Президиумом.
В. О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов
69. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными: комиссиями.
70. В случае неправильности выборов в целом вопрос об от¬мене выборов разрешается высшим по
порядку органом Совет¬ской власти. Высшим органом по кассации выборов является Туркменский
Центральный Исполнительный Комитет и его Президиум.
71. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право но всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел V
Глава VI
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
72. Все государственные доходы и расходы Туркменской Социалистической Советской Республики
объединяются в общегосударственном бюджете.
73. Бюджет Туркменской Социалистической Советской Республики входит как составная часть в единый
государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик в соответствии с Конституцией
Союза Советских Социалистических Республик и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами.
74. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Туркменской
Социалистической Советской Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзную роспись и в
роспись Туркменской Социалистической Советской Республики, устанавливается также в порядке
общесоюзного законодательства.
75. Бюджет Туркменской Социалистической Советской Республики рассматривается Советом Народных
Комиссаров Туркменской Социалистической Советской Республики, утверждается Туркменским Центральным
Исполнительным Комитетом и направляется в законодательные органы Союза Советских Социалистических
Республик для включения в порядке Конституции Союза Советских Социалистических Республик в единый
государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик.
76. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита и росписей государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Туркменской Социалистической Советской Республики.
77. Все расходы по росписи Туркменской Социалистической Советской Республики расходуются в
пределах сметных подразделений по их прямому назначению.
78. Все местные доходы и расходы объединяются в местных бюджетах в порядке общесоюзного и
республиканского законодательства.
79. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответствующими съездами Советов или в
подлежащих случаях — исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов Туркменской Социалистической Советской Республики.
80. Отчет по исполнению бюджета Туркменской Социалистической Советской Республики утверждается
Туркменским Центральным Исполнительным Комитетом.
81. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Туркменской
Социалистической Советской Республики для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на
местные средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.
Раздел VI
Глава VII
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ ТУРКМЕНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
82. Государственный герб Туркменской Социалистической Советской Республики состоит из
изображения золотого венка колосьев, обвитого лентой алого цвета в три перехвата с каждой стороны, с
надписью на левых верхнем и среднем перехватах: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском языке и
на тех же перехватах с правой стороны венка того же лозунга на туркменском языке; низ венка имеет перехват
такой же лентой.
Внизу венка на золотом диске солнца — изображение серпа и молота и наковальни стального цвета.
Ручки серпа и молота цвета дерева захвачены нижним перехватом ленты, причем серп расположен на левом
нижнем перехвате ленты, а молот на правом ее нижнем перехвате.

Наверху между концами колосьев — пятиконечная красная звезда, окруженная золотой каймой.
В середине венка малиновый круг, разделенный двумя пересекающимися малиновыми линиями на 4
равные части.
Верхние концы алой ленты, перехватывающей венок, касаются малиновой линии круга.
В середине поля круга имеется изображение солорской розы (поль) малиновыми полосами такой же
ширины, как и круг. В центре этого обрамления помещен упрощенный рисунок этой розы.
В левой верхней части поля круга изображено: на фоне гор Копет-Дага стадо овец и козлов с пастухомтуркменом.
В правой верхней части круга на продолжении фона гор Копет-Дага помещены изображения трактора с
плугом и шофером и за трактором верблюда.
В нижней левой части поля круга на золотом фоне — гроздь зрелого винограда с 3-мя листьями.
В нижней правой части круга на серебряном поле — ветка хлопка , с двумя зрелыми раскрытыми
коробками, наполненными хлопком.
Поле между венком, солнцем и звездою — бирюзового цвета.
83. Государственный флаг Туркменской Социалистической Советской Республики состоит из полотнища
алого цвета, с отношением длины к ширине, как 1 : 2.
В левом верхнем углу полотнища помещается желтого цвета изображение серпа и молота рукоятками
вниз. Над этим изображением помещается пятиконечная звезда цвета полотнища, окаймленная желтой
полосой; размер серпа 5/6 и звезды — 1/3 ширины флага.
Изображение серпа и молота имеет расположение с левого края флага на 1/3 его ширины, а низ серпа и
молота — на половину этого размера, считая от нижнего края флага.
84. Местопребыванием Правительства Туркменской Социалистической Советской Республики является
гор. Асхабад-Полюрацк.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАРТА 1927 Г.)
Утверждена постановлением II Всеузбекского Съезда Советов от 31 марта 1927 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
1. Настоящая Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики
исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III
Всероссийским съездом Советов, Декларации об образовании Узбекской Советской Социалистической
Республики, принятой на I Всеузбекском съезде Советов, и постановления III съезда Советов Союза ССР о
принятии Узбекской Советской] Социалистической] Республики в число членов Союза и имеет своей задачей
обеспечить диктатуру пролетариата в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации
человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни
государственной власти.
2. Узбекская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство рабочих и
крестьян. Вся власть в пределах Узбекской Советской Социалистической Республики, в центре и на местах,
принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
3. Верховным органом власти Узбекской Советской Социалистической Республики является съезд
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Узбекской Советской Социалистической
Республики, а в период между съездами Советов — Центральный Исполнительный Комитет Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики (ЦИК Советов УзССР).
4. Согласно воле трудящихся Узбекской Советской Социалистической Республики, выраженной в
принятой I Всеузбекским съездом Советов Декларации об образовании Узбекской Советской
Социалистической Республики, и согласно постановлению III съезда Советов Союза ССР о вхождении ее в
состав Союза ССР Узбекская Советская Социалистическая Республика, вступая в состав Союза Советских
Социалистических Республик, передает Союзу полномочия, отнесенные соглашением союзных республик к

ведению органов Союза ССР и перечисленные в ст. 1 Конституции Союза Советских Социалистических
Республик.
5. Согласно воле трудящихся Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики на свое
государственное оформление в составе Узбекской Советской Социалистической; Республики, твердо
выраженной на первых Всеузбекском и Всетаджикском съездах Советов, Таджикская Автономная Советская
Социалистическая Республика с ее Автономной Горно-Бадахшанской областью входит в состав Узбекской
Советской Социалистической Республики.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Узбекская
Советская Социалистическая Республика предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все технические
и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает
их свободное распространение по всей Республике.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Узбекская Советская
Социалистическая Республика оказывает рабочим и крестьянам всяческое содействие для их объединения и
организации.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Узбекская Советская
Социалистическая Республика, признавая право граждан Республики свободно устраивать собрания, митинги,
шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства
народных собраний помещения.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Узбекская Советская
Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и крестьянам полное, всестороннее
и бесплатное образование.
11. Узбекская Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
12. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции Узбекская Советская
Социалистическая Республика признает обязанностью всех; граждан Республики защиту ее. Почетное право
защищать Революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же элементы
возлагается отправление иных воинских обязанностей
13. Узбекская Советская Социалистическая Республика предоставляет все права, установленные
Конституцией и законодательством Республики для граждан Узбекистана, также и работающим на территории
Узбекской Советской Социалистической Республики гражданам других союзных советских республик.
14. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Узбекская Советская Социалистическая Республика
предоставляет, на основе постановлений верховных органов Союза Советских Социалистических Республик,
все политические права иностранцам, проживающим для трудовых занятий на территории Узбекской
Советской Социалистической Республики и принадлежащим к рабочему классу, а равно не эксплуатирующему
чужой труд крестьянству.
15. Узбекская Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища всем иностранцам,
подвергающимся преследованию за политическую деятельность и религиозные убеждения.
16. Узбекская Советская Социалистическая Республика, признавая равные права за гражданами,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам
Республики установление или допущение на этом основании каких-либо привилегий или преимуществ (прямых
или косвенных) для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных
меньшинств или ограничение их равноправия.
17. За всеми национальными меньшинствами Узбекской Советской Социалистической Республики
признается право свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной
жизни и обеспечивается право обучения «а родном языке в школе. Декреты, постановления и распоряжения
Правительства Узбекской Советской Социалистической Республики опубликовываются на узбекском, русском
и таджикском языках.
18. Руководствуясь интересами трудящихся в целом, Узбекская Советская Социалистическая Республика
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб социалистической
революции.
19. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность Республики на основах, определяемых особыми
законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами Узбекской Советской
Социалистической Республики.
Раздел 2
Глава II
О СУВЕРЕННЫХ ПРАВАХ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20. Узбекская Советская Социалистическая Республика, входя на правах полноправного члена в Союз
Советских Социалистических Республик, осуществляет свою государственную власть самостоятельно.
Суверенитет ее ограничен лишь в пределах, указанных Конституцией Союза Советских Социалистических
Республик, по предметам, относимым ею к компетенции Союза.
21. Узбекская Советская Социалистическая Республика имеет право свободного выхода из Союза.
22. Территория Узбекской: Советской Социалистической Республики не может быть изменена без ее
согласия.
Раздел 3
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава III
О ВСЕУЗБЕКСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
23. Всеузбекский съезд Советов является высшей властью на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики.
24. Всеузбекский съезд Советов составляется из делегатов, избираемых окружными съездами Советов по
расчету один делегат на 10000 жителей и городскими Советами по расчету один делегат на 2000 избирателей.
Примечание 1. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право непосредственно посылать
делегатов на Всеузбекский съезд Советов, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
Примечание 2. В случае, если окружной съезд Советов не предшествует Всеузбекскому съезду Советов,
делегаты на последний посылаются непосредственно районными съездам Советов.
25. Всеузбекский съезд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики не реже одного раза в два года.
26. Чрезвычайные Всеузбекские съезды Советов созываются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Светской Социалистической Республики по собственному почину последнего или по
требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения Республики, а также по
|требованию съезда Советов Таджикской' Автономной Советской Социалистической Республики.
27. Всеузбекский, съезд Советов избирает Центральный исполнительный Комитет Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики в количестве членов и кандидатов к ним,, выделяемом съездом
Советов.
Глава IV
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики (ЦИК Советов УзССР) является верховным органом власти Узбекской Советской
Социалистической Республики в период времени между Всеузбекскими съездами Советов. Ему в указанный
период времени принадлежит вся полнота власти законодательной, распорядительной и контролирующей на
территории Узбекской Советской] Социалистической] Республики и только лишь принятие Конституций
Узбекской Советской Социалистической Республики и Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики и изменение основных начал их относится к исключительному ведению Всеузбекских съездов
Советов.
29. Центральный Исполнительный Комитет Советов УзССР дает общее направление деятельности
Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов Советской власти республики, объединяет и согласует
работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, настоящей Конституции, постановлений Союзного и Всеузбекского съездов
Советов, а также постановлений ЦИК и СНК и центральных органов власти Союза Советских
Социалистических Республик.
30. Центральный Исполнительный Комитет Советов УзССР издает кодексы, декреты и постановления в
порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом
Народных Комиссаров УзССР.
31. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Узбекской Советской Социалистической Республики, а также вносящие коренные изменения в существующую
практику государственных органов Узбекской Советской] Социалистической] Республики, а равно ее бюджет,
обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, а до его сессий — его Президиума.
32. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики имеет право приостанавливать или отменять декреты, постановления и распоряжения Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики и съезда Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики,

33. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики созывает Всеузбекский съезд Советов, перед которым отчитывается в своей деятельности и
которому делает доклады об общей политике и по отдельным вопросам.
34. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики не менее 3 раз в год собирается Президиумом его на очередные сессионные заседания, время
созыва которых определяется Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР.
Чрезвычайные сессии созываются по постановлению Президиума Центрального Исполнительного, Комитета
Советов УзССР, по предложению, вносимому Советом Народных Комиссаров УзССР, по требованию 1/3
членов Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР или же по требованию Центрального
Исполнительного Комитета Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
35. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики избирает Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР в количестве
членов, определяемом на первой сессии Централь- Исполнительного Комитета Советов УзССР и 1/3
кандидатов к ним. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР в период между
сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР является высшим органом власти
Республики и пользуется всеми полномочиями, предоставленными Центральному Исполнительному Комитету
Советов УзССР.
Глава V
О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
36. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики в период, между сессиями Центрального Исполнительного Комитета является
высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти
Республики и действует на основании особого положения, утверждаемого Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
37. Президиум Центрального Исполнительного Комитета: Советов УзССР наблюдает за проведением в
жизнь всеми органами власти Республики Конституции Союза Советских Социалистических Республик,
настоящей Конституции, постановлений Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и постановлений съезда Советов и Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
38. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР в период времени между
сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики издает от имени последнего декреты, постановления и распоряжения, а также рассматривает и
утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров и отдельными
ведомствами УзССР и Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики.
39. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР Президиум его
вправе приостанавливать или отменять всякое постановление или распоряжение Совета Народных Комиссаров
Узбекской Советской Социалистической Республики, а также Центрального Исполнительного Комитета и его
Президиума и Совета Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики.
40. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР имеет право приостанавливать
постановления съезда Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики с
последующим внесением своих постановлений о том на рассмотрение и утверждение Центрального
Исполнительного Комитета Советов УзССР.
Глава VI
О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
41. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики образует исполнительный и распорядительный орган — Совет Народных Комиссаров (СНК
УзССР) для общего управления Узбекской Советской Социалистической Республикой и Народные
Комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления.
42. Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики имеет следующий
состав:
Председатель Совета Народных Комиссаров,
Заместитель Председателя,
Председатель Высшего Совета Народного хозяйства, Народный Комиссар финансов,
Народный Комиссар торговли,
Народный Комиссар труда,
Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Народный Комиссар земледелия,

Народный Комиссар юстиции,
Народный Комиссар просвещения,
Народный Комиссар здравоохранения,
Народный Комиссар социального обеспечения,
Начальник Управления водного хозяйства,
Управляющий Центральным Статистическим Управлением, а также, с правом совещательного голоса
или решающего голоса по решениям Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики, уполномоченные общесоюзных Народных Комиссариатов, назначаемые в
порядке общесоюзного законодательства.
Равным образом в состав Совета Народных Комиссаров УзССР могут быть включены и другие лица
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР.
43. Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики в пределах
предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР прав и на основании
положения о Совете Народных Комиссаров УзССР издает декреты и постановления и вообще принимает все
меры, необходимые дл правильного и быстрого течения государственной жизни.
44. О всех своих постановленияхи распоряжениях Совет Народных Комиссаров УзССР сообщает
Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР.
45. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров УзССР —
Народные Комиссары.
46. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой
назначаются Советом Народных Комиссаров УзССР.
47. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В. случае несогласия коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, коллегия или отдедьные ее, члены, не приостанавливая исполнения решения, могут
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров УзССР.
48. Народные Комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров
УзССР и перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР и его Президиумом.
49. Народные Комиссариаты Узбекской Советской Социалистической Республики делятся на:
а) объединенные и б) необъединенные.
Народные Комиссариаты объединенные, подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету Советов
УзССР и Совету Народных Комиссаров УзССР, осуществляют в своей деятельности директивы
соответствующих одноименных Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик.
Народные Комиссариаты необъединенные всецело подчинены только Центральному Исполнительному
Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
50. Объединенными Народными Комиссариатами являются:
1) Высший Совет Народного Хозяйства, 2) Народный Комиссариат торговли, 3) Народный Комиссариат
труда, 4) Народный Комиссариат финансов, 5) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции и 6)
Центральное Статистическое Управление.
51. Необъединенными Народными Комиссариатами являются Народные Комиссариаты: 1) юстиции, 2)
просвещения, 3) здравоохранения, 4) социального обеспечения, 5) земледелия и 6) Управление водного
хозяйства.
52. При Совете Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики состоит с
совещательным голосом Председатель Государственного Политического Управления Узбекской Советской
Социалистической Республики, руководящий на ее территории всеми органами Государственного
Политического Управления и действующий на основании специального положения, утверждаемого
законодательными органами Союза Советских Социалистических Республик.
53. Совет Народных Комиссаров УзССР во всей своей работе ответствен перед Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской, Социалистической Республики и его
Президиумом.
54. Распоряжения Народных Комиссариатов Узбекской Советской Социалистической Республики могут
быть отменены Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР и его Президиумом, Советом
Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики и, в отношении распоряжений
объединенных Народных Комиссариатов Узбекской Советской Социалистической Республики, —
одноименными Народными Комиссариатами Союза Советских Социалистических Республик; в последнем
случае, — если они не основаны на точных предписаниях Центрального Исполнительного Комитета Советов
УзССР и его Президиума или Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической
Республики.
В этом случае распоряжения одноименных Народных Комиссариатов Узбекской Советской
Социалистической Республики могут быть опротестованы в Совет Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик соответствующими объединенными Народными Комиссариатами Союза
Советских Социалистических Республик.

Глава VII
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕУЗБЕКСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
55. Исключительному ведению Всеузбекского съезда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение основных начал Конституции Узбекской Советской
Социалистической Республики и окончательное утверждение частичных изменений в Конституции Узбекской
Советской Социалистической Республики, принятых Центральным Исполнительным Комитетом Советов
УзССР в период между Всеузбекскими съездами Советов;
б) окончательное утверждение Конституции Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики.
56. Ведению Всеузбекского съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР
подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Узбекской Советской Социалистической.
Республики;
б) установление границ Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики;
в) общее административное разделение территории Узбекской Советской Социалистической
Республики;
г) установление, в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик,
плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики;
д) утверждение бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики, как части единого
государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик;
е) установление, в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик, государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Узбекской Советской Социалистической Республики;
ж) верховный контроль над государственными доходами и расходами Узбекской Советской
Социалистической Республики;
з) утверждение кодексов законов Узбекской Советской Социалистической Республики, в соответствии с
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик;
и) право амнистии, общей и частной, осужденных судебными и административными органами
Узбекской Советской Социалистической Республики;
к) отмена постановлений съездов Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики, а также других местных Съездов, нарушающих настоящую Конституцию или постановления
верховных органов Узбекской Советской Социалистическом Республики.
57. Помимо перечисленных вопросов, ведению Всеузбекского съезда Советов и Центрального
Исполнительного Комитета Советов УзССР подлежат и другие вопросы, в соответствии с Конституцией Союза
Советских Социалистических Республик.
58. В пределах, указанных в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и по
предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Узбекской Советской Социалистической
Республики имеют обязательную силу постановления: верховных органов Союза Советских Социалистических
Республик. За этим исключением никакие органы, кроме Всеузбекского съезда Советов, Центрального
Исполнительного Комитета Советов УзССР, его Президиума и Совета Народных Комиссаров УзССР. не имеют
права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики.
59. Центральный Исполнительный Комитет Советов УзССР и его Президиум имеют право
опротестовывать, не приостанавливая, однако, исполнения, декреты и постановления Президиума
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик.
60. Центральный Исполнительный Комитет Советов УзССР или его Президиум может приостанавливать
распоряжения Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик при явном
несоответствии данного распоряжения Союзной Конституции, законодательству Союза или законодательству
Узбекской Советской Социалистической Республики. О приостановлении распоряжения Центральный
Исполнительный Комитет Советов УзССР или Президиум немедленно сообщают Совету Народных
Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и. соответствующему Народному, Комиссариату
Союза Советских Социалистических Республик.
Раздел 4
Глава VIII
О ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ .

61. Органы государственной власти в Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республике (ТадАССР) образуются на основе Конституции Узбекской Советской Социалистической
Республики из местных Советов, их съездов и дополнительных комитетов и съезда Советов и Центрального
Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
62. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика участвует в образовании
верховных органов власти Узбекской Советской Социалистической Республики через своих делегатов на
Всеузбекских съездах Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
63. Высшим органом власти в пределах территории Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики являются съезды Советов Республики, а в период между ними — Центральный
Исполнительный Комитет Советов, права которого определяются Конституцией Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики.
64. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики избирает из своей среды Президиум, который между сессиями Центрального
Исполнительного Комитета Советов является высшим органом власти на территории Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики.
65. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной ^ Советской
Социалистической Республики образует свой исполнительный орган — Совет Народных Комиссаров в составе:
Председателя (и заместителей его) Совета Народных Комиссаров и Народных Комиссаров: Внутренних Дел,
Юстиции, Просвещення, Здравоохранения, Земледелия и Социального обеспечения, Начальника Управления
Водного Хозяйства, а также Народных Комиссаров объединенных Народных Комиссариатов Узбекской
Советской Социалистической Республики. — Финансов, Труда, Торговли, Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, Управляющего Центральным Статистическим
Управлением.
В зависимости от местных бытовых условий Центральный Исполнительный Комитет Советов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики имеет право сократить количество
Народных Комиссариатов и соответственно изменить состав Совета Народных Комиссаров.
66. Издаваемые законодательными органами Узбекской Советской Социалистической Республики
кодексы, а также законы по объединенным Народным Комиссариатам обязательны на территории Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, но ей предоставляется право вносить в них, с
утверждения Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР или его Президиума, изменения и
дополнения, вызываемые условиями места п.быта.
Законы по объединенным Комиссариатам, в случае противоречия их законодательству Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, могут быть ею опротестованы, без приостановления их
действия, в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР.
67. Распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Узбекской Советской Социалистической
Республики могут быть приостанавливаемы Центральным Исполнительным Комитетом Советов (или
Президиумом его) Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики при явном,
несоответствии данного распоряжения Конституции и законодательству Узбекской Советской
Социалистической Республики или законодательству Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики. О приостановке распоряжения Центральный Исполнительный Комитет Советов и Президиум
Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики немедленно сообщают Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической
Республики и соответствующему Народному Комиссариату Узбекской Советской Социалистической
Республики.
68. В пределах прав, предоставленных Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республике, Центральный Исполнительный Комитет Советов ее издает законодательные акты, имеющие
обязательную силу на территории Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
69. Территория Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики не может быть
изменена без ее согласия.
Раздел 5
Глава IX
О СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ
70.
На местах высшей властью в границах своего ведения и в пределах территории округа или
района являются соответствующие окружные или районные съезды Советов, а в период между съездами —
соответствующие исполнительные комитеты, в случае же, предусмотренном примечанием к ст. 81-настоящей
Конституции, — общее собрание избирателей.
71. В окружных и районных съездах Советов принимают участие представители всех Советов,
находящихся на территории данной административной единицы, равно и тех местностей, где вопросы
управления решаются общим собранием избирателей (примечание к ст. 81 настоящей Конституции).
72. Съезды Советов составляются на следующих основаниях:

а) окружные — из представителей городских Советов, Со- зетов поселений городского типа и Советов
фабричио-заводских и рабочих поселков и от районных съездов по расчету: от районных съездов — 1 делегат
на 3000 жителей, от Советов городов, поселений городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков,
фабрик и заводов, расположенных вне поселений, — г делегат на 600 избирателей, но не свыше 350 делегатов
на всю область;
б) районные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории района, в том числе и Совета
районного города по расчету: от сельских Советов — 1 делегат на 500 жителей, от Советов городов, поселений
городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков, а также от Советов фабрик и заводов,
расположенных вне поселений, — по 1 делегату на 100 избирателей, но не свыше 200 делегатов на весь район.
Примечание 1. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право непосредственно посылать
делегатов на окружные съезды Советов, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики.
Примечание 2. В поселениях и фабрично-заводских и рабочих поселках, где вопросы управления,
согласно примечанию к ст. 81 Конституции, разрешаются не Советами, а общим собранием избирателей,
делегаты на районный съезд избираются на этих общих собраниях.
Примечание 3. В исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету Советов УзССР
предоставляется право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства для отдельных
местностей. в зависимости от местных условий.
73. Очередные съезды Советов созываются один раз в год соответствующими по территории
исполнительными органами советской власти (исполнительными комитетами).
Внеочередные съезды Советов созываются:
а) но предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на территории исполнительными комитетами, как по почину последних, так и по
требованию Советов, объединяющих не менее одной трети населения данной территории.
Примечание. Внеочередные съезды Советов созываются соответствующими исполнительными
комитетами.
74. Съезд Советов (окружной, районный) избирает свой исполнительный орган — исполнительный
комитет, число членов которого для съездов Советов каждой административной территориальной единицы
определяется постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР или его Президиума.
Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его съездом Советов.
Глава X
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
75. Исполнительные комитеты избираются съездами Советов, являются между съездами высшим
органом Советской власти на соответствующей территории и непосредственно подчинены соответствующему
вышестоящему исполнительному комитету Советов. Кроме того, все исполнительные комитеты подчинены
Центральному Исполнительному Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики.
76. Для проведения в жизнь постановлений исполнительных комитетов и высших органов власти и для
общего направления и объединения текущей работы по управлению соответствующей территорией
исполнительные комитеты Советов избирают президиумы, число членов которых определяется для каждой
административной территориальной единицы постановлениями Центрального Исполнительного Комитета
Советов УзССР или его Президиума.
77. Президиум исполнительного комитета ответствен перед избравшим его исполнительным комитетом,
а последний перед съездом Советов.
78. В период между заседаниями исполнительных комитетов — президиумы исполнительных комитетов
пользуются всеми правами последних.
79. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов и центральной власти исполнительные комитеты
(окружные, районные) образуют отделы на основаниях, определяемых Центральным Исполнительным
Комитетом Советов УзССР или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов исполнительных комитетов, а равно образование
новых отделов производится постановлением Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики и утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР.
80. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
таете соответствующего отдела вышестоящего исполнительного комитета, а отделы окружных исполнительных
комитетов — также предписания и задания соответствующих Народных Комиссариатов Узбекской Советской
Социалистической Республики.
Глава XI
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
81. Советы депутатов образуются;

а) в городах по расчету 1 депутат на каждые 150—200 избирателей, в зависимости от количества
населения города, но в числе не более 350 депутатов, на основании особого положения, издаваемого
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики;
б) в селениях по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 и не более 50
депутатов на каждое селение.
Срок полномочий депутатов — 1 год.
Примечание. В тех сельских местностях и фабрично-заводских и рабочих поселках, где это будет
признано необходимым по решению окружного исполнительного комитета, утвержденному Президиумом ЦИК
Советов УзССР, вопросы управления разрешаются общим собранием избирателей данного селения
непосредственно.
82. Дня текущей работы городской Совет депутатов избирает из своей среды исполнительный орган —
президиум или исполнительный комитет, ответственный перед избравшим его Советом.
Перечень городов, избирающих президиум или исполнительный комитет, а равно количество членов
президиума или исполнительного комитета определяется ЦИК Советов УзССР.
83. Совет депутатов созывается исполнительным комитетом игл; |в селениях) председателем Совета по
усмотрению., исполнительного комитета или председателя Совета или по требованию не менее одной трети
членов Совета.
84. Совет в границах своего ведения есть высшая в пределах данной территории власть.
85. Все члены Совета обязаны периодически давать отчеты своим избирателям.
Глава XII
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ .СОВЕТСКОЙ .ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
86. Окружные и районные исполнительные комитеты и их президиумы, а также и Советы депутатов
имеют предметом своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) принятие всех мер к поднятию культурного и хозяйственного состояния данной территории;
в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение;
г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории;
д) составление и утверждение местных бюджетов;
е) обеспечение, в пределах данной территории, революционной законности и охрану государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
87. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над деятельностью
нижестоящих местных Советов.
88. Постановления местных съездов могут быть отменяемы лишь вышестоящими съездами и их
исполнительными комитетами, Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР или его
Президиумом.
89. Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избиравшими
их съездами, а также вышестоящими съездами, исполнительными комитетами, их президиумами, Центральным
Исполнительным Комитетом Советов УзССР, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Узбекской
Советской Социалистической Республики.
90. Окружные исполнительные комитеты или их президиумы лишь в исключительных случаях вправе
приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов
Узбекской Советской Социалистической Республики, доводя о том немедленно до сведения Совета Народных
Комиссаров УзССР и соответствующего Народного Комиссариата.
91. Районные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь распоряжений
отделов или соответствующих им органов окружного исполнительного комитета лишь в исключительных
случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального Исполнительного
Комитета Советов УзССР, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики или окружного исполнительного комитета, с немедленным сообщением об этом
в окружной исполнительный комитет и заведующему соответствующим отделом.
Раздел 6
ОВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава XIII АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
92. Правом избирать и быть избираемым в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т. п. следующие обоего пола граждане Союза Советских Социалистических
Республик, проживающие на территории Узбекской Советской Социалистической Республики, коим ко дню
выборов исполнилось 18 лет:
а) все, добывающие средства к жизни производительным общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Краской армии и флота;

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Советских Социалистических Республик,
пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица, указанные в ст. 14 настоящей
Конституции.
Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в г одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие
бывшей туземной администрации (волостные управители, аульные старшины и т.п.), члены царствовавшего в
России дома, бывшие Бухарский эмир и Хивинский хан и все их близкие родственники, а также лица,
руководившие деятельностью полиции, жандармских и карательных органов бывшей Российской империи, и
все соответствующие им чиновники бывшего Бухарского эмирата и Хивинского ханства;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными, умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой;
ж) лица, лишенные активного и пассивного избирательного права судебным приговором или по особым
о том постановлениям высших органов власти, на срок, установленный судебными приговорами или этими
постановлениями, а также административно высланные (последние на срок их высылки).
94. Подробный перечень категорий граждан, как пользующихся правом избирать и быть избираемыми,
так и лишенных этих прав, определяется инструкцией, издаваемой на основах настоящей Конституции и
постановлений ЦИК Союза ССР Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики.
Глава XIV
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
95. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами..
96. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
97. Порядок производства выборов и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР или его Президиумом в
инструкции, упомянутой в ст. 94 настоящей Конституции.
Глава XV
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
98. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
99. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти, согласно инструкции, упомянутой в ст. 94 настоящей Конституции.
Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный Исполнительный Комитет Советов
УзССР или его Президиум.
100. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел 7
Глава XVI
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
101. Все государственные доходы и все расходы Узбекской Советской Социалистической Республики,
включая сюда доходы и расходы входящей в нее Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики, объединяются в общегосударственном бюджете.
102. Бюджет Узбекской Советской Социалистической Республики входит, как составная часть, в единый
государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик, в соответствии с Конституцией
Союза Советских Социалистических Республик и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами.
103. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзную роспись и в роспись
Узбекской Советской Социалистической Республики, устанавливается также в порядке общесоюзного
законодательства.
104. Бюджет Узбекской Советской Социалистической Республики рассматривается Советом Народных
Комиссаров
Узбекской
Советской
Социалистической
Республики,
утверждается
Центральным
Исполнительным Комитетом Совета УзССР и направляется в законодательные органы Союза Советских

Социалистических Республик для включения в порядке Конституции Союза Советских Социалистических
Республик в единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик.
105. Государственные доходы и расходы Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики, после принятия их Советом Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической
Республики, утверждаются Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР в качестве составной и
отдельной части бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики, на основании бюджетных прав
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
106. Ни один расход из средств государственной казны не могут быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Узбекской Советской Социалистической Республики.
107. Все: расходы по росписи Узбекской Советской Социалистической Республики производятся в
пределах подразделений по их прямому назначению.
108. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного законодательства и законодательства Узбекской Советской Социалистической Республики.
109. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными съездами Советов или, в
подлежащих случаях, исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов Узбекской Советской Социалистической Республики.
110. Отчет по исполнению бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Советов УзССР.
111. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Узбекской Советской
Социалистической Республики, для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на местные
средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.
Раздел 8
Глава XVII
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
112. Государственный герб Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из изображения
на белом фоне в золотых лучах солнца серебряных урака (местного серпа) и молота, помещенных крест-накрест
рукоятками вниз и окруженных венцом — справа из колосьев пшеницы и слева — из ветки хлопчатника с
цветами и раскрытыми коробочками такового.
Венец перевит лентами красного (алого) цвета с надписью на них:
а) внизу на скреплении венца (по-узбекски)
б) слева (на ветке хлопчатника — по-русски) — «УзССР»,
в) справа (на колосьях пшеницы — по-таджикски)
Вверху между концами колосьев пшеницы и ветки хлопчатника красная (алая) пятиконечная звезда с
золотой каймой. Весь герб окружен надписью:
а) справа (по-узбекски)
б) слева (по-таджикски)
в) внизу (по-русски) — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
113. Государственный флаг Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из полотнища
красного (алого) цвета, в левом углу коего у древка наверху помещены золотые буквы:
а) сверху (по-узбекски) —
б) снизу (по-русски) — «УзССР».
Отношение ширины флага к длине — 1:2.
114. Столицей Узбекской Советской Социалистической Республики является город Самарканд.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(28 ФЕВРАЛЯ 1931 Г.)
Утверждена постановлением III Всеузбекского Съезда Советов от 28 февраля 1931 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава первая
1. Настоящая Конституция (Основной закон) Узбекской Советской Социалистической Республики,
исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого: народа, принятой III
Всероссийским съездом Советов, Декларации об образовании Узбекской Советской Социалистической
Республики, принятой на I Всеузбекском съезде Советов, и постановления III съезда Советов Союза Советских
Социалистических Республик о принятии Узбекской Советской Социалистической Республики в число членов
Союза Советских Социалистических Республик и имеет своей задачей обеспечить диктатуру пролетариата в
целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека, человеком и осуществления
коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
2. Узбекская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство рабочих и
крестьян. Вся власть в пределах Узбекской Советской Социалистической Республики, в центре и на местах,
принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
3. Верховным органом власти Узбекской Советской Социалистической Республики является съезд
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Узбекской Советской Социалистической
Республики, а в период между съездами Советов Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики (ЦИК Советов УзССР).
4. Согласно воле трудящихся Узбекской Советской Социалистической Республики, выраженной в
принятой I Всеузбекским съездом Советов Декларации об образовании Узбекской Советской
Социалистической Республики, и согласно постановлению III съезда Советов Союза Советских
Социалистических Республик о вхождении ее в состав Союза Советских Социалистических Республик,
Узбекская Советская Социалистическая Республика, вступая в состав Союза Советских Социалистических
Республик, передает Союзу полномочия, отнесенные соглашением союзных республик к ведению органов
Союза Советских Социалистических Республик и перечисленные в статье 1 Конституции Союза Советских
Социалистических Республик.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода антирелигиозной пропаганды и религиозных исповедании признается
за всеми гражданами.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Узбекская
Советская Социалистическая Республика, уничтожив зависимость печати от капитала, предоставляет в руки

рабочего класса и крестьянства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всяких других произведений печати: и обеспечивает их свободное распространение по всей Республике.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов Узбекская Советская
Социалистическая Республика оказывает рабочим и крестьянам всяческое содействие для их объединения и
организации.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний Узбекская Советская
Социалистическая Республика, признавая право граждан Республики свободно устраивать, собрания, митинги,
шествия и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства
народных собраний помещения.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Узбекская Советская
Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и крестьянам полное, всестороннее
и бесплатное образование.
10. Узбекская Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
11. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции Узбекская Советская
Социалистическая Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту ее. Почетное право
защищать Революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же элементы
возлагается отправление иных воинских обязанностей.
12. Узбекская Советская Социалистическая Республика предоставляет все права, установленные
Конституцией и законодательством Республики, для ее граждан, также и всем пребывающим на территории
Узбекской Советской Социалистической Республики гражданам других союзных советских социалистических
республик.
13. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Узбекская Советская Социалистическая Республика
предоставляет на основе постановлений верховных органов Союза Советских Социалистических Республик все
политические права иностранцам, проживающим для трудовых занятий на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики и принадлежащим к рабочему классу, а равно не эксплуатирующему чужой
труд крестьянству.
14. Узбекская Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища всем иностранцам,
подвергающимся преследованию за революционно-освободительную деятельность.
15. Узбекская Советская Социалистическая Республика, признавая равные права за гражданами,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам
Республики установление или допущение на этом основании каких-либо привилегий или преимуществ (прямых
или косвенных) для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных
меньшинств пли ограничения их равноправия.
16. За всеми гражданами Узбекской Советской Социалистической Республики признается право
свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни.
Национальным меньшинствам обеспечивается возможность обучения в школе па родном языке.
17. Декреты, постановления и распоряжения Правительства Узбекской Советской Социалистической
Республики опубликовываются на узбекском и русском языках.
18. Руководствуясь интересами трудящихся в целом, Узбекская Социалистическая Республика лишает
отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб Социалистической Революции.
19. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи являются социалистической государственной собственностью на основах,
определяемых особыми законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами
Узбекской Советской Социалистической Республики.
Раздел 2
Глава вторая
О СУВЕРЕННЫХ ПРАВАХ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
20. Узбекская Советская Социалистическая Республика, входя на правах полноправного члена в Союз
Советских Социалистических Республик, осуществляет свою государственную власть самостоятельно.
Суверенитет ее ограничен лишь в пределах, указанных Конституцией Союза Советских Социалистических
Республик, по предметам, относимым ею к компетенции Союза Советских Социалистических Республик.
21. В пределах, указанных в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и по
предметам, отнесенным к его компетенции, на территории Узбекской Советской Социалистической
Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза Советских Социалистических
Республик. За этим исключением никакие органы, кроме Всеузбекского съезда Советов, Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, его Президиума и
Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики, не имеют права издавать
законодательные акты общегосударственного значения на территории Узбекской Советской Социалистической
Республики.

22. Узбекская Советская Социалистическая Республика имеет право свободного выхода из Союза
Советских Социалистических Республик.
23. Территория Узбекской Советской Социалистической Республики не может быть изменена без ее
согласия.
Раздел 3
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава третья
О ВСЕУЗБЕКСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
24. Всеузбекский съезд Советов является высшей властью на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики.
25. Всеузбекский съезд Советов составляется из делегатов, избираемых районными съездами Советов по
расчету один делегат на 10 000 жителей и пленумами городских Советов, непосредственно подчиненными
Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики (статья 60 настоящей Конституции), — по расчету один делегат на 2000 избирателей.
26. Всеузбекский съезд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики не реже одного раза в два года.
27. Чрезвычайные Всеузбекские съезды Советов созываются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики по собственному почину последнего или по
требованию Советов местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения Республики.
28. Всеузбекский съезд Советов избирает Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики в количестве членов, определяемом съездом Советов.
Глава четвертая
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29. В период времени между Всеузбекскими съездами Советов Центральный Исполнительный Комитет
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики (ЦИК Советов УзССР) является верховным
органом власти Узбекской Советской Социалистической Республики. Ему в указанный период времени на
территории Узбекской Советской Социалистической Республики принадлежит вся полнота власти
законодательной, распорядительной и контролирующей и только лишь принятие Конституции Узбекской
Советской Социалистической Республики и изменение основных начал ее, а также окончательное разрешение
вопросов об изменении границ Республики относится к исключительному ведению Всеузбекского съезда
Советов.
30. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского Правительства, всех органов
Советской власти Республики, объединяет и согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает
за проведением в жизнь Конституции Союза Советских Социалистических Республик, настоящей Конституции,
постановлений Союзного и Всеузбекского съезда Советов, а также постановлений Центрального
Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров и центральных органов власти Союза
Советских Социалистических Республик.
31. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики издает кодексы, декреты и постановления в порядке собственной инициативы, а также
рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики.
32. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и хозяйственноэкономической жизни Узбекской Советской Социалистической Республики,, а также вносящие коренные
изменения в существующую практику государственных органов Узбекской Советской Социалистической
Республики, а равно ее бюджет, обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и утверждение
Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
33. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики имеет право приостанавливать или отменять декреты, постановления и распоряжения Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики.
34. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики отчитывается в своей деятельности перед Всеузбекским съездом Советов.
35. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики не менее трех раз в год собирается Президиумом его на очередные сессионные заседания, время
созыва которых определяется Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики.
Чрезвычайные сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики созываются по постановлению Президиума его, по предложению, вносимому

Советом Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики, или же по требованию
одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики.
36. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики избирает из своего состава Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики в количестве членов, определяемом на первой сессии
Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, и
одной трети кандидатов к ним, а также из состава Президиума — Председателя, заместителей Председателя и
Секретарей Центрального Исполнительного Комитета Советов УзССР.
Глава пятая
О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
37. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов
является высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти
Республики, пользуется всеми полномочиями, предоставленными Центральному Исполнительному Комитету
Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики, и действует на основании особого положения, утверждаемого
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
38. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики наблюдает за проведением в жизнь всеми органами власти Республики
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, настоящей Конституции, постановлений
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик и постановлений съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики.
39. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики издает от имени последнего декреты, постановления и
распоряжения, а также рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом
Народных Комиссаров и отдельными ведомствами Узбекской Советской Социалистической Республики.
40. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики Президиум его вправе приостанавливать или отменять всякое постановление
или распоряжение Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
Глава шестая
О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
41. Для общего управления Узбекской Советской Социалистической Республикой Центральный
Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической Республики образует
исполнительный и распорядительный орган — Совет Народных Комиссаров (СНК УзССР) и для руководства
отдельными отраслями управления — Народные Комиссариаты.
42. Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики образуется в
следующем составе:
Председатель Совета Народных Комиссаров, Заместители Председателя Совета Народных Комиссаров,
Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства, Народный Комиссар финансов, Народный Комиссар
снабжения, Народный Комиссар труда, Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народный
Комиссар земледелия, Народный Комиссар юстиции,
Народный Комиссар просвещения, Народный Комиссар здравоохранения, Народный Комиссар
социального обеспечения и Председатель Государственной Плановой Комиссии Узбекской Советской
Социалистической Республики.
В состав Совета Народных Комиссаров входят уполномоченные общесоюзных Народных
Комиссариатов, согласно постановлениям Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики, имеющие право совещательного или решающего голоса.
Кроме того, в состав Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики могут быть включены и другие лица.
43. Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики, в пределах
предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики прав и на основании положения о Совете Народных Комиссаров Узбекской
Советской Социалистической Республики, издает декреты и постановления, обязательные к исполнению на
всей территории Узбекской Советской Социалистической Республики.

44. О всех своих постановлениях и распоряжениях Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики сообщает Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики.
45. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров Узбекской
Советской Социалистической Республики — Народные Комиссары. Народные Комиссары и их заместители
избираются и отзываются Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики.
46. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется коллегия, члены которой
назначаются Советом Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
47. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могут
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
48. Народные комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров
Узбекской Советской Социалистической Республики и перед Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики и его Президиумом.
49. Народные Комиссариаты Узбекской Советской Социалистической Республики делятся на:
а) объединенные и б) необъединенные.
Народные Комиссариаты объединенные, подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики и Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики, осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих одноименных
Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик.
Народные Комиссариаты, необъединенные всецело, подчинены только Центральному Исполнительному
Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
50. Объединенными Народными Комиссариатами являются:
1) Высший Совет Народного Хозяйства, 2) Народный Комиссариат финансов, 3) Народный Комиссариат
снабжения, 4) Народный Комиссариат труда, 5) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции и 6)
Народный Комиссариат земледелия.
51. Необъединенными Народными Комиссариатами являются:
1) Народный Комиссариат юстиции, 2) Народный Комиссариат просвещения, 3) Народный Комиссариат
здравоохранения, 4) Народный Комиссариат социального обеспечения.
52. При Совете Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики состоит с
совещательным голосом Председатель Государственного Политического Управления Узбекской Советской
Социалистической Республики, руководящий на ее территории всеми органами Государственного
Политического Управления и действующий на основании специального положения, утверждаемого
законодательными органами Союза Советских Социалистических Республик.
53. Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики во всей своей
работе ответствен перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики и его Президиумом.
54. Распоряжения Народных Комиссариатов Узбекской Советской Социалистической Республики
объединенных и необъединенных могут быть отменены Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров
Узбекской Советской Социалистической Республики.
Помимо этого, распоряжения объединенных Народных Комиссариатов Узбекской Советской
Социалистической Республики могут быть отменены одноименными Народными Комиссариатами Союза
Советских Социалистических Республик, если распоряжения эти не основаны на точных предписаниях
Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, его
Президиума или Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
Глава седьмая
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕУЗБЕКСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
55. Исключительному ведению Всеузбекского Съезда Советов подлежат:
а) принятие Конституции Узбекской Советской Социалистической Республики, установление,
дополнение и изменение основных начал ее и окончательное утверждение частичных изменений в Конституции
Узбекской Советской Социалистической Республики, принятых Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики в период между Всеузбекскими Съездами
Советов;
б) окончательное разрешение, в соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических
Республик, вопросов об изменении границ Узбекской Советской Социалистической Республики.

56. Ведению Всеузбекского Съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики подлежат все вопросы общегосударственного значения,
как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Узбекской Советской Социалистической
Республики;
б) общее административное разделение территории Узбекской Советской Социалистической
Республики;
в) установление, в соответствии с 'законодательством Союза Советских Социалистических Республик,
плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики;
г) утверждение бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики как части единого
государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик;
д) установление, в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик, государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Узбекской Советской Социалистической Республики;
е) верховный контроль над государственными доходами и расходами Узбекской Советской
Социалистической Республики;
ж) утверждение кодексов законов Узбекской Советской Социалистической Республики, в соответствии с
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик;
з) право амнистии, общей и частной, осужденных судебными и административными органами Узбекской
Советской Социалистической Республики;
и) отмена постановлений районных съездов Советов, нарушающих настоящую Конституцию или
постановления верховных органов Узбекской Советской Социалистической Республики.
57. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики и его Президиум имеют право опротестовывать, не приостанавливая, однако, исполнения, декреты
и постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик.
58. Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики или его Президиум может приостанавливать распоряжения Народных Комиссариатов Союза
Советских Социалистических Республик при явном несоответствии данного распоряжения Союзной
Конституции, законодательству Союза или законодательству Узбекской Советской Социалистической
Республики. О приостановлении распоряжения Центральный Исполнительный Комитет Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики или его Президиум немедленно сообщает Совету Народных
Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и соответствующему Народному Комиссариату
Союза Советских Социалистических Республик.
Раздел 4
Глава восьмая
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
59. На местах высшей властью в границах своего ведения и в пределах района являются районные
съезды Советов, а в период между съездами — районные исполнительные комитеты.
60. Отдельные города, имеющие крупное промышленное значение и являющиеся культурнополитическими центрами, по постановлениям Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики выделяются в самостоятельные административно-хозяйственные
единицы и не входят в состав какого-либо района.
Городские Советы этих городов непосредственно подчиняются Президиуму Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики и являются высшей
властью в границах своего ведения в пределах своей территории.
Глава девятая
О РАЙОННЫХ СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ
61. В районных съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на
территории данного района.
62. Районные съезды Советов составляются:
а) из представителей всех Советов, имеющихся на территории района, в том числе и Советов, городов,
входящих в территорию данного района, и
б) из представителей фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений, и из представителей
советских хозяйств по расчету: от сельских Советов 1 делегат на 300 жителей и от Советов городов, поселений
городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков, а также от Советов фабрик и заводов,
расположенных вне поселений, и от советских хозяйств по 1 делегату на 60 избирателей.
Примечание 1. В фабрично-заводских поселениях и рабочих поселках, где вопросы управления, согласно
примечанию к статье 71 Конституции, разрешаются не Советами, а общими собраниями избирателей, делегаты
на районный съезд Советов избираются на этих общих собраниях.

Примечание 2. Центральному Исполнительному Комитету Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики предоставляется право, в зависимости от местных условий, изменять
установленные настоящей статьей нормы представительства для отдельных районов и категорий районов.
63. Очередные районные съезды Советов созываются один раз в год соответствующими районными
исполнительными комитетами.
Внеочередные съезды Советов созываются соответствующими районными исполнительными
комитетами:
а) по предложению Всеузбекского съезда Советов или Центрального Исполнительного Комитета
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики;
б) по почину самих районных исполнительных комитетов;
в) по требованию Советов, объединяющих не менее одной трети населения данного района.
64. Районный съезд Советов избирает свой исполнительный: орган — районный исполнительный
комитет, всецело ответственный перед избравшим его съездом.
Число членов районных исполнительных комитетов определяется постановлениями Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его
Президиумом.
Глава десятая
РАЙОННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
65. Районные исполнительные комитеты между съездами Советов являются высшими органами
Советской власти на территории данного района и непосредственно подчинены Центральному
Исполнительному Комитету Советов Узбекской Советской Социалистической Республики и Совету Народных
Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
66. Для проведения в жизнь постановлений районных исполнительных комитетов и высших органов
власти и для общего направления и объединения текущей работы по управлению данным районом районные
исполнительные комитеты избирают президиумы.
В состав президиума входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены. Число членов
президиумов районных исполнительных комитетов определяется постановлениями Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его Президиума.
67. Президиум районного исполнительного комитета ответствен перед избравшим его исполнительным
комитетом.
68. В период между заседаниями районных исполнительных комитетов президиумы таковых пользуются
всеми правами их.
69. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений центральной власти районные исполнительные комитеты образуют отделы и инспекции на
основаниях, определяемых законодательством Союза Советских Социалистических Республик и Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его
Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов и инспекций районных исполнительных комитетов, а
равно образование новых отделов и инспекций производится специальным законодательством о них Союза
Советских Социалистических Республик и постановлениями Центрального Исполнительного Комитета
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его Президиума.
70. Отделы и инспекции районных исполнительных комитетов находятся в подчинении районных
исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все распоряжения как соответствующего
районного исполнительного комитета и его президиума, так и соответствующих Народных Комиссариатов
Узбекской Советской Социалистической Республики и уполномоченных общесоюзных Народных
Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик при СНК УзССР.
Глава одиннадцатая
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
71. Советы депутатов образуются в городах от определенного количества избирателей и в селениях от
определенного количества жителей; городской Совет образуется по нормам, устанавливаемым Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики с таким расчетом,
чтобы число депутатов в городском Совете было не менее 30 и не более 600, и в сельские Советы — по расчету
один депутат на каждые 100 человек жителей, но с таким расчетом, чтобы число членов в сельском Совете
было не менее трех.
Срок полномочий депутатов — один год.
72. Для текущей работы городской Совет депутатов из своей среды избирает исполнительный орган —
президиум.
Количество членов президиума городского Совета определяется Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.

Равным образом президиумы могут быть образованы и при сельских Советах на основаниях,
устанавливаемых Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики.
73. Совет депутатов созывается в городах президиумом и в селениях президиумом или председателем
Совета по усмотрению президиума или председателя Совета или по требованию одной трети членов Совета.
74. Совет в границах своего ведения и в пределах данной территории есть высшая власть.
75. Члены Советов обязаны регулярно давать отчеты Своим избирателям.
Глава двенадцатая
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
76. Районные съезды Советов, районные исполнительные комитеты и их президиумы, а также Советы
депутатов (городские и сельские) имеют предметом своей деятельности:
а) наблюдение за осуществлением революционной законности, проведение в жизнь законов и
распоряжений Советской власти, разъяснение их населению; контроль за выполнением законов всеми
органами, организациями и гражданами, в пределах подведомственной им территории; подавление всякого
противодействия законам и мероприятиям Советской власти; борьба с искажением классовой линии в
применении законов и во всей практической работе советских органов, кооперативных и других общественных
организаций, обсуждение вопросов общесоюзного и республиканского значения и внесение в вышестоящие
органы законодательных предложений, основанных на местном опыте и инициативе;
б) организацию масс рабочих, членов коллективных хозяйств, батраков, бедноты и середняцких слоев
крестьянства для выполнения плана индустриализации страны и социалистического переустройства сельского
хозяйства на основе коллективизации, кооперирования и строительства советских хозяйств;
в) неуклонное проведение политики наступления па капиталистические элементы города и деревни и
ликвидации кулачества как класса, на основе сплошной коллективизации;
г) вовлечение трудящихся масс в непосредственное государственное управление; выдвижение в аппарат
рабочих, членов коллективных хозяйств, батраков, бедноты и середняков; широкое развертывание
самокритики, социалистического соревнования и ударничества; решительную борьбу с бюрократизмом,
волокитой и бесхозяйственностью, организацию широкого общественного контроля за работой всех
учреждений, предприятий в пределах соответствующей территории;
д) осуществление культурной революции путем проведения всеобщего начального обучения,
ликвидации неграмотности и других мероприятий, направленных к поднятию политического и культурного
уровня масс; создание условий для переустройства быта трудящихся на социалистической основе;
е) проведение в жизнь национальной политики Советской власти, принятие мер к повышению
политического, экономического и культурного уровня всех национальностей и вовлечение их в советское
строительство;
ж) составление, утверждение и исполнение местных бюджетов;
з) содействие строительству Рабоче-Крестьянской Красной Армии и организацию сил и средств
подведомственной им территории для повышения обороноспособности Союза Советских Социалистических
Республик.
77. Районным съездам Советов и районным исполнительным комитетам принадлежит право контроля
над деятельностью подчиненных им городских Советов и сельских Советов, а городским Советам,
подчиненным непосредственно Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской
Советской Социалистической Республики, — над деятельностью сельских Советов, присоединенных к
соответствующим городам сельских местностей.
78. Постановления районных съездов могут быть отменены лишь Всеузбекским съездом Советов,
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалиста‘ ческой Республики и
Президиумом последнего.
79. Постановления районных исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменены
районными съездами Советов, а также Всеузбекским съездом Советов, Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, его Президиумом и Советом
Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики.
80. Постановления городских Советов, непосредственно Подчиненных Президиуму Центрального
Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической Республики, и их президиумов
могут быть отменены Всеузбекским съездом Советов, Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Узбекской Советской Социалистической Республики и его Президиумом.
81. Районные исполнительные комитеты, их президиумы и городские Советы, непосредственно
подчиненные Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики, и их президиумы лишь в исключительных случаях вправе приостанавливать
под своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов Узбекской
Советской Социалистической Республики, доводя о том немедленно до сведения Совета Народных Комиссаров
Узбекской Советской Социалистической Республики и соответствующего Народного Комиссариата.

82. Городские Советы, подчиненные районным исполнительным комитетам, могут приостанавливать в
исключительных случаях, под ответственностью всего состава членов президиума городского Совета,
участвовавших в вынесении постановления, распоряжения районных отделов и инспекций районных
учреждений при явном несоответствии этих распоряжений с действующими законами или при невозможности
их выполнения в силу местных условий,
О всяком таком приостановлении городские Советы немедленно уведомляют президиумы
соответствующих районных исполнительных комитетов и соответствующие отделы и инспекции этих
исполнительных комитетов.
Раздел 5
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава тринадцатая
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
83. Правом избирать и быть избираемыми в Советы пользуются, независимо от вероисповеданий,
национальности, оседлости и т. п., следующие, достигшие ко дню выборов восемнадцатилетнего возраста,
обоего пола граждане Союза Советских Социалистических Республик, проживающие на территории Узбекской
Советской Социалистической Республики:
а) все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Советских, Социалистических Республик,
пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица, указанные в статье 13 настоящей
Конституции.
84. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие
бывшей туземной администрации (волостные управители, аульные, старшины и т. п.), члены царствовавшего в
России дома, бывшие Бухарский эмир и Хивинский хан и все их близкие родственники, а
также лица, руководившие деятельностью полиции, жандармских и карательных органов бывшей
Российской империи, и все соответствующие им чиновники бывшего Бухарского эмирата и Хивинского
ханства;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными, умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой.
ж) лица, лишенные активного и пассивного избирательного права судебным приговором или по особым
о том постановлениям высших органов власти на срок, установленный судебными приговорами или этими
постановлениями, а также административно высланные (последние на срок их высылки).
85. Подробный перечень категорий граждан как пользующихся правом избирать и быть избираемыми,
так и лишенных этих прав определяются инструкцией, издаваемой на основах настоящей Конституции и
постановлений Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
Глава четырнадцатая
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
86. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами.
87. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссии.
88. Порядок производства выборов и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики или его Президиумом в инструкции, упомянутой в статье 85 настоящей
Конституции.
Глава пятнадцатая
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
89. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.

90. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти, согласно инструкции, упомянутой в статье 85 настоящей Конституции.
Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный Исполнительный Комитет
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его Президиум.
91. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел б
Глава шестнадцатая
О БЮДЖЕТНЫХ ПРАВАХ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
92. Все государственные доходы и все расходы Узбекской Советской Социалистической Республики
объединяются в общегосударственном бюджете.
93. Бюджет Узбекской Советской Социалистической Республики входит, как составная часть, в единый
государственный бюджет Союза Советских Социалистических "Республик (в соответствии с Конституцией
Союза Советских Социалистических Республик) и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами.
94. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Узбекской Советской
Социалистической Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзную роспись и в роспись
Узбекской Советской Социалистической Республики, устанавливается также в порядке общесоюзного
законодательства.
95. Бюджет Узбекской Советской Социалистической Республики рассматривается Советом Народных
Комиссаров
Узбекской
Советской
Социалистической
Республики,
утверждается
Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики и направляется в
законодательные органы Союза Советских Социалистических Республик для включения, в порядке
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, в единый государственный бюджет Союза
Советских Социалистических Республик.
96. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов или без издания особого постановления законодательных
органов Узбекской Советской Социалистической Республики.
97. Все расходы по росписи Узбекской Советской Социалистической Республики производятся в
пределах подразделений по их прямому назначению.
98. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного законодательства и законодательства Узбекской Советской Социалистической Республики.
99. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются под общим контролем соответствующих
центральных органов Узбекской Советской Социалистической Республики районными съездами Советов или в
подлежащих случаях районными исполнительными комитетами, а в городах, подчиненных непосредственно
Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики, — городскими Советами.
100. Отчет по исполнении бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики, утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Узбекской Советской Социалистической Республики.
101. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Узбекской Советской
Социалистической Республики для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на местные
средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.
Раздел 7
Глава семнадцатая
О ГЕБРЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
102. Государственный герб Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из изображения
на белом фоне в золотых лучах восходящего солнца, серебряных урака (местного серпа) и молота, помещенных
крест-накрест рукоятками книзу и окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева из
ветки хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками такового; внизу между обеими половинами венка
находится часть земного шара. Обе половины венка перевиты лентой красного (алого) цвета, на которой
помещены надписи справа на узбекском и слева на русском языках — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
внизу на банте ленты золотые инициалы «УзССР», над лентой вверху герба красная пятиконечная звезда с
золотой каймой.
103. Государственный флаг Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из полотнища
красного (алого) цвета, в углу коего у древка наверху помещены золотые буквы:
а) сверху (по-узбекски),
б) внизу (по-русски) — «УзССР».
Отношение ширины флага к длине— 1 : 2.
104. Столицей Узбекской Советской Социалистической Республики является город Ташкент.

ТАДЖИКСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(28 АПРЕЛЯ 1929 Г.)
Утверждена постановлением II Всетаджикского Съезда Советов от 28 апреля 1929 г.
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
1. Настоящая Конституция (Основной закон) Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
принятой III Всероссийским съездом Советов, Декларации об образовании Узбекской Советской
Социалистической Республики, принятой на I Всеузбекском съезде Советов, постановления III съезда Советов
Союза ССР о принятии Узбекской ССР в число членов Союза и Декларации об образовании Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, принятой на I Всетаджикском съезде Советов, и имеет
своей задачей обеспечить диктатуру пролетариата в целях полного подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы,
ни государственной власти.
2. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян, строящееся на основе свободной федерации и вхождения в Узбекскую Советскую
Социалистическую Республику. Вся власть в пределах Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики, в центре и на местах, принадлежит Советам рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских
депутатов.
3. Верховным органом власти Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
является съезд Советов рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депутатов Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, а в период между съездами Советов — Центральный

Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики (ЦИК
Советов ТАССР).
4. Согласно воле трудящихся Таджикской Автономной Советской Социалистической] Республики,
выраженной в принятой I Всетаджикским съездом Советов Декларации об образовании Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, Таджикская Автономная Советская Социалистическая
Республика с Горно-Бадахшанской областью, вступая в состав Узбекской Советской Социалистической
Республики, передает последней полномочия, отнесенные соглашением с Узбекской Советской
Социалистической Республикой к ведению органов Узбекской ССР и перечисленные в Конституции Узбекской
Советской Социалистической Республики.
5. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
6. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, Таджикская
Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все
технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и
обеспечивает их свободное распространение по всей Республике.
7. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Таджикская Автономная
Советская Социалистическая Республика оказывает рабочим и крестьянам всяческое содействие для их
объединения и организации.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Таджикская Автономная
Советская Социалистическая Республика, признавая права граждан Республики свободно устраивать собрания,
митинги и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства
народных собраний помещения.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Таджикская Автономная
Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и крестьянам полное
всестороннее и бесплатное образование.
10. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики.
11. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции, Таджикская Автономная
Советская Социалистическая Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту ее.
Почетное право защищать Революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые
же элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
12. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет все права,
установленные Конституцией и законодательством Республики для граждан Таджикистана, также и всем
пребывающим на территории Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики гражданам
других Союзных Советских Республик.
13. Исходя из солидарности трудящихся всех наций, Таджикская Автономная Советская
Социалистическая Республика предоставляет, на основе постановлений верховных органов Союза Советских
Социалистических Республик, все политические права иностранцам, проживающим для трудовых занятий на
территории Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики и принадлежащих к рабочему
классу, а равно не эксплуатирующему чужой труд крестьянству.
14. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища
всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политическую деятельность и религиозные убеждения.
15. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика, признавая равные права за
гражданами, независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным
законам Республики установление или допущение на этом основании каких-либо привилегий или преимуществ
(прямых или косвенных) для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения
национальных меньшинств или ограничения их равноправия.
16. За всеми национальными меньшинствами Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики признается право свободного пользования родным языком на съезде, в суде, управлении и
общественной жизни и обеспечивается право обучения на родном языке в школе. Декреты, постановления и
распоряжения Правительства Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
опубликовываются на таджикском, узбекском и русском языках.
17. Руководствуясь интересами трудящихся в целом. Таджикская Автономная Советская
Социалистическая Республика лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в
ущерб социалистической революции.
18. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи составляют собственность Республики, па основах, определяемых особыми
законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами Узбекской Советской
Социалистической Республики и Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
Раздел 2

Глава 2
О СУВЕРЕННЫХ ПРАВАХ ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
19. Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет свою власть
самостоятельно. Суверенитет ее ограничен лишь в пределах, указанных Конституциями Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской Советской Социалистической Республики по предметам, относимым
ими к компетенции Союза и Узбекской ССР.
20. Территория Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики не может быть
изменена без ее согласия.
Раздел 3
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава 3
О ВСЕТАДЖИКСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
21. Всетаджикский съезд Советов является высшей властью на территории Таджикской Автономной
Советской Социалиста ческой Республики.
22. Всетаджикский съезд Советов составляется из делегатов, избираемых областным съездом ГорноБадахшанской Автономной области по расчету один делегат на 3000 жителей, вилоятскими и районными
съездами Советов по расчету один делегат на 3000 жителей и городскими Советами по расчету один делегат на
300 избирателей.
Примечание 1. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право непосредственно посылать
делегатов на Всетаджикский съезд Советов, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
Примечание 2. В случае, если вилоятский съезд Советов или съезд Советов Автономной ГорноБадахшанской области не предшествует Всетаджикскому съезду Советов, делегаты на последний посылаются
непосредственно соответствующим тюменным и волостным съездом Советов.
23. Всетаджикский съезд Советов созывается Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики не реже одного раза в два года.
24. Чрезвычайные Всетаджикские съезды Советов созываются Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики по собственному
почину последнего или по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 1/3 всего населения
Республики.
25. Всетаджикский съезд Советов избирает Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики в количестве членов и кандидатов к ним, определяемом
съездом Советов.
Глава 4
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики (ЦИК Советов ТАССР) является верховным органом власти Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики в период времени между Всетаджикскими съездами
Советов. Ему в указанный период времени в пределах, указанных настоящей Конституцией и Конституцией
Узбекской Советской Социалистической Республики, принадлежит вся полнота власти законодательной,
распорядительной и контролирующей на территории Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики и только лишь принятие Конституции Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики и изменение основных начал ее относится к исключительному ведению Всетаджикских съездов
Советов.
27. Центральный Исполнительный Комитет Советов ТАССР лает общее направление деятельности
рабоче-крестьянского Правительства и всех органов власти Республики, объединяет и согласует работу по
законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституций Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской Советской Социалистической Республики, настоящей Конституции,
постановлений Союзного, Всеузбекского и Всетаджикского съездов Советов, а также постановлений ЦИК и
СНК и центральных органов власти Союза Советских Социалистических Республик и Узбекской Советской
Социалистической Республики.
28. Центральный Исполнительный Комитет Советов ТАССР издает декреты и постановления в порядке
собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, вносимые Советом Народных
Комиссаров ТАССР.
29. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов Таджикской Автономной Советской] Социалистической]
Республики, а равно ее бюджет, обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и утверждение

Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики, а до его сессий — его Президиума.
30. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики имеет право приостанавливать или отменять декреты и постановления
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики.
31. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической] Республики созывает Всетаджикский съезд Советов, перед которым отчитывается в своей
деятельности и которому делает доклады об общей политике и по отдельным вопросам.
32. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики не менее трех раз в год собирается Президиумом его на очередные сессионные
заседания, время созыва которых определяется Президиумом Центрального Исполнительного Комитета
Советов ТАССР.
Чрезвычайные сессии созываются по постановлению Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Советов ТАССР по предложению, вносимому Советом Народных Комиссаров ТАССР, и по
требованию 1/3 членов Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР.
33. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики избирает Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР
в количестве членов, определяемом на 1-й сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР,
одну треть кандидатов к ним. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР в период
между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР является высшим органом власти
Республики и пользуется всеми полномочиями, предоставленными Центральному Исполнительному Комитету
Советов ТАССР.
Глава 5.
О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
34. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета является
высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти
Республики и действует на основании особого положения, утверждаемого Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
35. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР наблюдает за проведением в
жизнь всеми органами власти Республики Конституции Союза Советских Социалистических Республик,
Конституции Узбекской Республики и настоящей Конституции, постановлений Центрального Исполнительного
Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик,
постановлений съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов и его Президиума
Узбекской Советской Социалистической Республики и постановлений съезда Советов и Центрального
Исполнительного Комитета Советов ТАССР.
36. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР в период времени между
сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики издает от имени последнего декреты, постановления и распоряжения, а также
рассматривает и утверждает проекты декретов и постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров и
отдельными ведомствами ТАССР.
37. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР Президиум его
вправе приостанавливать или отменять всякое постановление или распоряжение Совета Народных Комиссаров
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
Глава 6
О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТАДЖИКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
38. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики образует исполнительный и распорядительный орган — Совет Народных
Комиссаров (СНК ТАССР) для общего, управления Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республикой и народные комиссариаты— для руководства отдельными отраслями управления.
39. Совет Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
имеет следующий состав:
Председатель Совета Народных Комиссаров,
Заместитель Председателя,
Народный Комиссар финансов,
Народный Комиссар торговли и промышленности,
Народный Комиссар труда,
Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народный Комиссар земледелия,

Народный Комиссар юстиции,
Народный Комиссар просвещения,
Народный Комиссар здравоохранения,
Начальник управления водного хозяйства.
Управляющий Центральным Статистическим Управлением, а также с правом совещательного голоса или
решающего голоса по решению Центрального Исполнительного, Комитета Советов Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики уполномоченные общесоюзных Народных Комиссариатов,
назначаемые в порядке общесоюзного законодательства.
Равным образом в состав Совета Народных Комиссаров ТАССР могут быть включены и другие лица
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР.
40. Совет Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, в
пределах предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР прав и на
основании Положения о Совете Народных Комиссаров ТАССР, издает декреты, постановления и вообще
принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной деятельности.
41. О всех своих постановлениях и распоряжениях Совет Народных Комиссаров ТАССР сообщает
Президиуму Центрального Исполнительного Комитета Советов ТАССР.
42. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики —Народные Комиссары.
43. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством образуется Коллегия, члены которой
назначаются Советом Народных Комиссаров ТАССР.
44. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, Коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могут
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров ТАССР.
45. Народные Комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров
ТАССР и перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР и его Президиумом.
46. Народные Комиссариаты Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики делятся
на: а) объединенные и б) необъединенные.
Народные Комиссариаты объединенные, подчиняясь Центральному Исполнительному Комитету Советов
ТАССР и Совету Народных Комиссаров ТАССР, осуществляют в своей деятельности директивы
соответствующих одноименных Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и
Узбекской Советской Социалистической Республики.
Народные Комиссариаты необъединенные всецело подчинены только Центральному Исполнительному
Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики.
47. Объединенными Народными Комиссариатами являются:
1) Народный Комиссариат торговли и промышленности,
2 Народный Комиссариат труда,
3) Народный Комиссариат финансов,
4) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции,
5) Центральное Статистическое Управление.
48. Необъединенными Народными Комиссариатами являются Народные Комиссариаты:
1) Юстиции,
2) Просвещения,
3) Здравоохранения,
4) Земледелия,
5) Управление водного хозяйства.
49. При Совете Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики состоит с совещательным голосом Начальник Государственного Политического Управления
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, руководящий на ее территории всеми
органами Государственного Политического Управления и действующий на оснований специального
положения, утверждаемого законодательными органами Союза Советских Социалистических Республик.
50. Совет Народных Комиссаров ТАССР во всей своей работе ответствен перед Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики и его
Президиумом.
51. Распоряжения Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической]
Республики могут быть отменены Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР и его
Президиумом и Советом Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики.
Распоряжения Объединенных Народных Комиссариатов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики могут быть приостанавливаемы Центральным Исполнительным Комитетом

Советов (или его Президиумом) Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики при явном
несоответствии данного распоряжения Конституции и законодательству Узбекской Советской
Социалистической Республики или Конституции и законодательству Таджикской Автономной Советской
Социалистической] Республики, о приостановке распоряжения Центральный Исполнительный Комитет
Советов и Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики немедленно сообщает Совету Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики и соответствующему Народному Комиссариату Узбекской Советской
Социалистической Республики.
Глава 7
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ВСЕТАДЖИКСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ, ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
52. Исключительному ведению Всетаджикского съезда Советов подлежит:
а) установление, дополнение и изменение Конституции Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики с последующим утверждением их Всеузбекским съездом Советов;
б) утверждение положения о Горно-Бадахшанском областном исполнительном комитете Советов.
53. Ведению Всетаджикского съезда Советов и Центрального Исполнительного Комитета Советов
ТАССР подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики;
б) установление границ Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики;
в) общее административное разделение территории Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики;
г) установление в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик и
Узбекской Советской Социалистической Республики плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей
его на территории Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики;
д) утверждение бюджета Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики как части
единого государственного бюджета Узбекской Советской Социалистической Республики и Союза Советских
Социалистических Республик;
е) установление в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской Советской Социалистической Республики государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также заключение внешних и внутренних займов
Таджикской Автономной Советской Социалистической] Республики;
ж) верховный контроль над государственными доходами и расходами Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики;
з) издание законодательных актов по организации необъединенных Наркоматов Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики, а также местных исполнительных комитетов и их
отделов в соответствии с общими принципами организации тех же органов Узбекской Советской
Социалистической Республики — по выдвигаемым Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республикой чисто местным (национальным, экономическим, бытовым и др.) требованиям; издание
законодательных актов, дополняющих или изменяющих — применительно к условиям Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики — все декреты и постановления Узбекской ССР по
объединенным наркоматам, с возбуждением ходатайства перед Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Узбекской Советской Социалистической Республики или его Президиумом о необходимых
дополнениях и изменениях;
и) право амнистии частной осужденных судебными и административными органами Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики и общей — с утверждением ЦИК Советов Союза
Советских Социалистических] Республик и Узбекской Республики;
к) отмена постановлений съезда Советов Горно-Бадахшанской Автономной области, а также других
местных съездов Советов, нарушающих настоящую Конституцию или постановления верховных органов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
54. Помимо перечисленных вопросов, ведению Всетаджикского съезда Советов и Центрального
Исполнительного Комитета Советов ТАССР подлежат и другие вопросы в соответствии с Конституциями
Союза Советских Социалистических Республик, Узбекской Советской Социалистической] Республики и
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
55. В пределах, указанных в Конституциях Союза Советских Социалистических Республик и Узбекской
Советской Социалистической Республики, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза и Узбекской
Советской Социалистической Республики, на территории Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза Советских
Социалистических Республик и Узбекской Советской Социалистической Республики. За этим исключением
никакие органы, кроме Всетаджикского съезда Советов, Центрального Исполнительного Комитета Советов

ТАССР, его Президиума и Совета Народных Комиссаров ТАССР, не имеют права издавать законодательные
акты общегосударственного значения на территории Таджикской Автономной Советской Социалистической]
Республики.
56. Центральный Исполнительный Комитет Советов ТАССР или его Президиум имеют право
опротестовывать, не приостанавливая, однако, исполнения, декреты и постановления Президиума
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Узбекской Советской
Социалистической Республики.
57. Центральный Исполнительный Комитет Советов ТАССР или его Президиум могут приостанавливать
распоряжения Народных Комиссариатов Узбекской Советской Социалистической Республики при явном
несоответствии данного распоряжения Союзной Конституции, законодательству Союза, Конституции и
законодательству Узбекской Советской Социалистической Республики или законодательству Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики. О приостановлении распоряжения Центральный
Исполнительный Комитет Советов ТАССР или его Президиум немедленно сообщает Совету Народных
Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики и соответствующему Народному
Комиссариату Узбекской Советской Социалистической] Республики.
Раздел 4
Глава 8
О ГОРНО-БАДАХШАНСКОИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
58. Органы государственной власти в. Горно-Бадахшанской Автономной области образуются на основе
Конституции Таджикской Автономной Советской] Социалистической Республики из областного съезда
Советов и областного исполнительного комитета Горно-Бадахшанской Автономной области.
59. Горно-Бадахшанская Автономная область участвует в образовании верховных органов власти
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики через своих делегатов на Всетаджикских
съездах Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
60. Высшим органом власти в пределах территории Горно-Бадахшанской области являются съезды
Советов, а в период между ними областной исполнительный комитет Советов, права которого определяются
положением о нем, утверждаемым Всетаджикским съездом Советов.
61. Горно-Бадахшанский областной исполнительный комитет Советов избирает из своей среды
президиум, который между сессиями областного исполнительного комитета Советов является высшим органом
власти на территории Горно-Бадахшанской Автономной области.
62. Горно-Бадахшанский областной исполнительный комитет Советов образует отделы для выполнения
всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь постановлений центральной
власти.
63. Издаваемые законодательными органами Таджикской Автономной Советской Социалистической]
Республики законы обязательны на территории Горно-Бадахшанской Автономной области, но ГорноБадахшанский областной исполнительный комитет Советов имеет право вносить в законодательные акты
Таджикской Советской Социалистической] Республики дополнения и изменения, вызываемые местными
условиями, с последующим утверждением их Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики или его Президиумом.
64. Горно-Бадахшанский областной исполнительный комитет Советов и его президиум имеют право
приостанавливать в исключительных случаях проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики при явном несоответствии их Конституции
и законодательству Таджикской Автономной Советской Социалистической] Республики, О приостановке
распоряжении Горно-Бадахшанский областной исполнительный комитет Советов или его президиум
немедленно сообщает Совету народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики и соответствующему Народному Комиссариату Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики.
65. Отделы Горно-Бадахшанского областного исполнительного комитета Советов осуществляют в своей
деятельности директивы и задания соответствующих народных комиссариатов Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Раздел 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
Глава 9
О СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ
66. На местах высшей властью в границах своего, ведения и в пределах территории округа, вилоята,
тюмена, волости или района являются соответствующие вилоятские, тюменные или районные съезды Советов,
а в период между съездами соответствующие исполнительные комитеты, в случае же, предусмотренном в
примечании к ст. 77 настоящей Конституции, — общее собрание избирателей.
67. В вилоятских, тюменных, районных съездах Советов принимают участие представители всех
Советов, находящихся: на территории данной административной единицы, а равно и тех местностей, где,
вопросы управления решаются общим собра¬нием избирателей (примечание к ст. 77 настоящей Конституции).

68. Съезды Советов составляются на следующих основаниях:
а) вилоятский — из представителей городских Советов, Советов поселений городского типа и Советов
фабрично-заводских и рабочих поселков, от тюменных съездов по расчету от съездов 1
делегат
на
1000
жителей, от Советов городов, поселений городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков, фабрик и
заводов, расположенных вне поселений, — 1 делегат на 300 избирателей, но не свыше 350 делегатов на всю
область;
б) тюменные и районные — из представителей всех Советов, имеющихся на территории района, в том
числе и Совета районного города, по расчету: от сельских Советов 1 делегат на 500 жителей, от Советов
городов, поселений городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков, а также от Советов фабрик и
заводов, расположенных вне поселений, по одному делегату па сто избирателей, но не свыше 200 делегатов на
весь район.
Примечание 1. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право непосредственно посылать
делегатов на вилоятские съезды Советов, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
Примечание 2, В поселения;: фабрично-заводских и рабочих поселков, где вопросы управления, согласно
примечанию к ст. 77 Конституции, разрешаются не Советами, а общим собранием избирателей, делегаты на
районный или тюменный съезд избираются на этих общих собраниях.
Примечание 3. В исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету Советов ТАССР
предоставляется право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства для отдельных
местностей в зависимости от местных условий.
69 Очередные съезды Советов созываются один раз в год соответствующими на территории
исполнительными органами Советской власти — исполнительными комитетами. Внеочередные съезды Советов
созываются:
а) по предложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на территории исполнительными комитетами как по почину последних, так и по
требованию Советов, объединяющих не менее 1/3 населения данной территории.
Примечание. Внеочередные съезды Советов созываются соответствующими исполнительными
комитетами.
70. Съезд Советов (вилоятский, тюменнын, районный) избирает свои исполнительный орган —
исполнительный комитет, число членов которого для съездов Советов каждой административной
территориальной единицы определяется постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Советов
ТАССР или его Президиума Исполнительный Комитет всецело ответствен перед избравшим его съездом
Советов
Глава 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
71. Исполнительные комитеты избираются съездами Советов, являются между съездами высшим
органом Советской власти на соответствующей, территории: и непосредственно подчинены соответствующему
вышестоящему исполнительному комитету Советов. Кроме того, все исполнительные комитеты подчинены
Центральному Исполнительному Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Таджикской Автономной
Советской Социалистической Республики.
72. Для проведения в жизнь постановлений исполнительных комитетов и высших органов власти и для
общего направления и объединения текущей работы по управлению соответствующей территорией
исполнительные комитеты Советов избирают президиумы, число членов которых определяется для каждой
административной территориальной единицы постановлением Центрального Исполнительного Комитета
Советов ТАССР или его Президиума.
73. Президиум исполнительного комитета ответствен перед избравшим его Исполнительным Комитетом,
а последний перед съездом Советов.
74. В период между заседаниями исполнительных комитетов президиумы исполнительных комитетов
пользуются всеми правами последних.
75. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов и центральной власти, исполнительные комитеты
(вилоятские, тюменные и районные) образуют отделы на основаниях, определяемых Центральным
Исполнительным Комитетом Советов ТАССР или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов исполнительных комитетов, а равно образование
новых отделов производится постановлением Совета Народных Комиссаров Таджикской Автономной
Советской Социалистической] Республики и утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Советов
ТАССР.
76. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчинении исполнительных комитетов и их
президиумов и обязаны выполнять все предписания и задания исполнительного комитета и его президиума, а
также соответствующего отдела вышестоящего исполнительного комитета, а отделы вилоятских комитетов —

также предписания и задания соответствующих народных комиссариатов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Глава 11
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
77. Советы депутатов образуются:
а) в городах — по расчету 1 депутат на каждые 15—150 избирателей, в зависимости от количества
населения города, но в числе не более 350 депутатов, на основании особого положения, издаваемого
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической]
Республики;
б) в селениях — по расчету 1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3-х и не
более 50 депутатов на каждое селение.
Срок полномочия депутатов 1 год.
Примечание. В тех сельских местностях и фабрично-заводских поселках, где это будет признано
необходимым по решению вилоятского исполнительного комитета, утвержденному Президиумом ЦИК
Советов ТАССР, вопросы управления разрешаются общим собранием избирателей данного селения
непосредственно.
78. Для текущей работы городской Совет депутатов избирает из своей среды исполнительный орган —
президиум или исполнительный комитет, ответственный перед избравшим его Советом.
Перечень городов, избирающих президиум или исполнительный комитет, а. равно количество членов
президиума или исполнительного комитета определяется ЦИК Советов ТАССР.
79. Совет депутатов созывается исполнительным комитетом или (в селениях) председателем Совета по
усмотрению исполнительного комитета или председателя Совета, или по требованию не менее 1/3 членов
Совета.
80. Совет в границах своего ведения есть высшая в пределах данной территории власть.
81. Все члены Совета обязаны периодически давать отчеты своим избирателям.
Глава 12
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
82. Вилоятские, тюменные и районные исполнительные комитеты и их президиумы, а также и Советы
депутатов имеют предметом своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) принятие всех мер к поднятию культурного и хозяйственного состояния данной территории;
в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение;
г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории;
д) составление и утверждение местных бюджетов;
е) обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охраны государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
83. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит право контроля над деятельностью
нижестоящих местных Советов.
84. Постановления местных Советов могут быть отменяемы лишь вышестоящими съездами и их
исполнительными комитетами, Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР или его
Президиумом.
85. Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их
съездами, а также вышестоящими съездами, исполнительными комитетами, их президиумами, Центральным
Исполнительным Комитетом Советов ТАССР, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Таджикской
Автономной Советской] Социалистической] Республики.
86. Вилоятские исполнительные комитеты или их президиумы лишь в исключительных случаях вправе
приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики, доводя о том немедленно до сведения
Совета Народных Комиссаров ТАССР и соответствующего Народного Комиссариата.
87. Тюменные и районные исполнительные комитеты могут приостанавливать проведение в жизнь
распоряжения отделов или соответствующих им органов вилоятского исполнительного комитета лишь в
исключительных случаях при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям Центрального
Исполнительного Комитета Советов ТАССР, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики или вилоятского исполнительного комитета, с
немедленным сообщением об этом в вилоятский исполнительный комитет и заведующему соответствующим
отделом.
Раздел 6
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава 13

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
88. Правом избирать и быть избираемым в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т, п. следующие обоего пола граждане Союза Советских
Социалистических Республик, проживающие на территории Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни; производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в
какой-либо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Советских Социалистических Республик,
пользуются активным и пассивным избирательным правом также лица, указанные в ст. 13 настоящей
Конституции.
89. Не избирают и не могут быть избираемыми, хотя бы они и входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие, к наемному труду, с целью извлечения выгоды;
б) лиц;), живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капиталов, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты быв[шей] полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие
быв[шей] туземной администрации (волостные управители, аульные старшины и т. п.), члены царствовавшего в
России дома, быв[шие] Бухарский эмир и Хивинский хан и все их близкие родственники, а также лица,
руководившие деятельностью полиции, жандармских и карательных органов быв[шей] Российской империи, и
все соответствующие им чиновники быв[шего] Бухарского эмирата и Хивинского ханства;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными, умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой.
ж) лица, лишенные активного и пассивного избирательного права судебным приговором или особым о
том постановлением высших органов власти на срок, установленный судебными приговорами или этими
постановлениями, а также административно высланные (последние на срок их высылки).
90. Подробный перечень категорий граждан, пользующихся правом избирать и быть избираемыми, так и
лишенных этих прав, определяется инструкцией, издаваемой на основах настоящей Конституции и
постановлений ЦИК Союза Советских
Социалистических Республик Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской
Автономной Советской Социалистической Республики.
Глава 14
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
91. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами. О ходе и результатах выборов составляется протокол за подписями членов избирательной
комиссии.
92. Порядок производства выборов и участие в них профессиональных союзов и иных рабочих
организаций определяется Центральным Исполнительным Комитетом* Советов ТАССР или его Президиумом в
инструкции, упомянутой в ст. 90 настоящей Конституции.
Глава 15
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
93. Проверка правильности выборов в Советы производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
94. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти, согласно инструкции, упомянутой в ст. 90 настоящей Конституции.
Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный Исполнительный Комитет
Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики или его Президиум.
95. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел 7
Глава 16
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
96. Все государственные доходы и все расходы Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики объединяются в бюджете Узбекской. Советской Социалистической Республики, который, входит
как составная часть в единый государственный бюджет. Союза Советских. Социалистических Республик в
соответствии с Конституцией Союза ССР и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами.

97. Бюджет Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики рассматривается
Советом Народных Комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики,
утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР и направляется в законодательные
органы Узбекской Советской Социалистической Республики.
98. Государственные доходы и расходы Таджикской АССР, после принятия их Советом Народных
Комиссаров Узбекской Советской Социалистической Республики, утверждаются Центральным
Исполнительным Комитетом Советов УзССР в качестве составной и отдельной части бюджета Узбекской
Советской Социалистической Республики.
99. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита в росписи государственных доходов или без издания особого постановления законодательных
органов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
100. Все расходы по росписи Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
производятся в пределах подразделений по их прямому назначению.
101. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного законодательства и законодательства Узбекской Советской Социалистической Республики и
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
102. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответственными съездами Советов или в
подлежащих случаях исполнительными комитетами, под общим контролем соответствующих Центральных
органов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
103. Отчет по исполнению бюджета Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Советов ТАССР.
104. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик, Узбекской Советской
Социалистической Республики и Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики для
покрытия расходов, отнесенных по этому за¬конодательству на местные средства, местным бюджетам
предоставляются доходные источники — налоговые и неналоговые.
Глава 17
О
ГЕРБЕ,
ФЛАГЕ
И
СТОЛИЦЕ
ТАДЖИКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
105. Государственный герб Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики состоит
из золотых «доста» (местного серпа) и молота, помещенных крест-накрест рукоятками вниз, расположенных на
пятиконечной звезде, на которой изображено синее небо, освещенное золотыми лучами восходящего из-за
снеговых гор золотого солнца.
Звезда окружена венцом справа из колосьев пшеницы и слева из ветки хлопчатника С раскрытыми
коробочками такового на оранжевом поле.
Венец скреплен внизу лентой красного (алого) цвета.
Внизу под звездой подпись на русском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
На верхнем конце звезды надпись на староарабском шрифте
и латинизированном таджикском шрифте
Все изображение герба окружено золотой каймой, серпообразно (полумесяцем) сходящейся наверху на
нет. На этой кайме расположены одна над другой три надписи:
1) На староарабском шрифте
2) Латинизированном таджикском шрифте
и 3) русском «Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика».
Все эти три надписи располагаются полукругом по золотой серпообразной кайме.
106. Государственный флаг Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики состоит
из полотнища красного (алого) цвета с изображением на левой стороне в углу, около древка, описанного выше
государственного герба ТАССР. Отношение ширины флага к длине — 1 : 2.
107. Столицей Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Дюшамбе.

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(25 ФЕВРАЛЯ 1931 Г.)
Утверждена постановлением IV Всетаджикского Съезда Советов от 25 февраля 1931 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
1. Настоящая Конституция (Основной закон) Таджикской Советской Социалистической Республики
исходит из основных положений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой III
Всероссийским съездом Советов, и основных начал Конституции СССР.
2. Настоящая Конституция имеет своей задачей обеспечить диктатуру пролетариата в целях полного
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при
котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.
3. Вся власть на территории Таджикской Советской Социалистической Республики принадлежит
Советам рабочих, дехканских и красноармейских депутатов, через которые пролетариат осуществляет свою
диктатуру.
4. Верховным органом власти Таджикской Советской Социалистической Республики является съезд
Советов рабочих, декханских и красноармейских депутатов Тадж[икской] ССР, а в период между съездами
Советов — Центральный Исполнительный Комитет Советов Тадж[икской] ССР (ЦИК Советов Тадж[икской]
ССР).
5. Согласно воле трудящихся, выраженной в принятой III Чрезвычайным съездом Советов Таджикской
Автономной Социалистической Республики Декларации об образовании Таджикской Советской
Социалистической Республики, и согласно постановлению Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 5 декабря 1929 года о вхождении ее в состав Союза ССР, Тадж[икская] ССР, находясь в составе Союза

Советских Социалистических Республик, передает Союзу полномочия, отнесенные соглашением союзных
республик и Конституцией СССР к ведению органов Союза.
6. С целью обеспечения за пролетариатом фактической возможности осуществления его диктатуры и
закрепления Советсткой власти, как государственной формы этой диктатуры, Таджикская Советская
Социалистическая Республика предоставляет трудящимся массам всю полноту прав и возможностей в
области общественной и политической жизни, и, вместе с тем, лишает классовых врагов и всех лиц,
содействующих и содействовавших сохранению старого феодально-капиталистического строя, - участия в
управлении государством.
7. В целях обеспечения
за
трудящимися
действительной свободы выражения своих мнений
Таджикская Советская Социалистическая Республика предоставляет в руки рабочего класса и трудового
дехканства все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других
произведений печати и обеспечивает их свободное распространение на территории всей Республики.
8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
9. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, Тадж[икская] ССР оказывает
рабочим и крестьянам всяческое содействие для их объединения и организации.
10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Таджикская Советская
Социалистическая Республика, признавая права граждан Республики свободно устраивать собрания, митинги и
т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для устройства народных
собраний помещения.
11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию и поднятия их культурного
уровня Таджикская Советская Социалистическая Республика ставит своей задачей осуществление всеобщего,
обязательного, бесплатного, начального обучения, поголовной ликвидации неграмотности, а также
всестороннего бесплатного среднего и высшего образования.
12. Таджикская Советская Социалистическая Республика признает труд обязанностью всех граждан
Республики.
13. В целях ограждения завоеваний пролетарской революции, охраны союза рабочего класса со средним
дехканством при опоре на бедноту и колхозников от посягательства со стороны их классовых врагов, а равно в
целях действительного обеспечения хозяйственных интересов государства и трудовых масс Таджикская
Советская Социалистическая Республика создает единую систему судебных учреждений, действующих
на началах:
а) отправления судебной деятельности исключительно трудящимися;
б) избираемости судей Советами рабочих, дехканских и красноармейских депутатов.
14. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Пролетарской Революции Таджикская Советская
Социалистическая Республика создает таджикские национальные части, которые, являясь
отдельными
войсковыми объединениями, составляют части единой, связанной единым командованием и управлением,
централизованной союзной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Почетное право состоять в таджикских
национальных частях Красной Армии предоставляется только трудящимся.
15. Таджикская Советская Социалистическая Республика предоставляет все права, установленные
Конституцией и закрепленные законодательством Республики, для граждан Тадж[икской] ССР, а также и
всем пребывающим на территории Тадж[икской] ССР, гражданам других Союзных Советских Республик.
16. Исходя из интернациональной солидарности трудящихся всех наций, Таджикская Советская
Социалистическая Республика предоставляет все политические права иностранцам, проживающим для
трудовых занятий на территории Тадж[икской] ССР.
17. В целях вовлечения в управление государством трудящихся всех национальностей, населяющих
территорию Республики, Таджикская Советская Социалистическая Республика обеспечивает право всемерного
участия трудящихся всех национальностей в Советах рабочих, дехканских и красноармейских депутатов.
18. Языки национальностей, населяющих территорию Тадж[икской] ССР (таджикский, узбекский,
туркменский, киргизский, русский и др.), являются равноправными.
Ввиду значительного преобладания .в Тадж[икской] ССР населения таджикской национальности,
таджикский язык объявляется как язык преимущественный для делопроизводства между государственными,
профессиональными и общественными учреждениями и организациями.
В целях полного обеспечения прав национальных меньшинств Тадж[икской] ССР и более широкого
вовлечения их в государственное строительство, в местностях, где трудящиеся той или иной национальности
составляют большинство населения, организуются Советы с постановкой в них работы на языке и
национальности.
19. Таджикская Советская Социалистическая Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергающимся преследованиям за революционно-освободительную деятельность.
20. Таджикская Советская Социалистическая Республика, признавая равные права за гражданами,
независимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащим основным законам

Республики установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ (прямых или косвенных)
для отдельных национальностей, а тем более какого бы то ни было угнетения национальных меньшинств или
ограничения их равноправия.
21. За всеми национальными меньшинствами Тадж[икской] ССР признается право свободного
пользования родным языком на съездах, в суде, управлении и общественной жизни и обеспечивается
фактическое право обучения на родном языке в школе. Декреты, постановления и распоряжения
Правительства Тадж[икской] ССР опубликовываются на таджикском, узбекском и русском языках.
22. Руководствуясь интересами пролетарской революции и социалистического
строительства,
Тадж[икская] ССР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые они используют в ущерб
социалистической революции.
23. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт
и средства связи составляют собственность Республики на основах, определяемых особыми
законами Союза Советских Социалистических Республик и верховными органами Тадж[икской] ССР.
24. Владение землей и водой допускается на правах пользования. Право на пользование землей и
водой для ведения сельского
хозяйства
имеют
все
граждане
Тадж[икской] ССР и их
объединения, желающие обрабатывать ее своим трудом.
25. Таджикская
Советская
Социалистическая
Республика ставит своей целью реконструкцию
сельского хозяйства на социалистических началах: колхозного, совхозного строительства, строительства МТС,
развития хлопководства и других технических культур, обеспечивающих быстрое улучшение благосостояния
трудящихся масс, укрепление связи трудового дехканства Таджикистана с пролетариатом Союза ССР, развитие
промышленности, всех других отраслей народного хозяйства, обеспечивая успешное завершение построения
социализма.
26. Таджикская
Советская
Социалистическая
Республика всемерно содействует развитию
коллективных форм в сельском хозяйстве, вовлекая в коллективные хозяйства батрацкие, бедняцкие и
середняцкие массы, на основе полного соблюдения принципа добровольности.
Одновременно Таджикская Советская Социалистическая Республика в целях создания условий для
коллективизации единоличных хозяйств оказывает всемерную помощь и содействие индивидуальным
бедняцким и середняцким хозяйствам.
Раздел II
Глава 2
О СУВЕРЕННЫХ ПРАВАХ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27. Тадж[икская] ССР, входя на правах полноправного члена в Союз Советских Социалистических
Республик, осуществляет свою государственную власть самостоятельно в пределах, указанных Конституцией
Союза Советских Социалистических Республик.
28. Тадж[икская] ССР имеет право свободного выхода и Союза.
29. Территория Тадж[икской] ССР не может быть изменена без ее согласия.
Раздел III
ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ТАДЖИКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава 3
О СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ
30. Съезд Советов Таджикистана является высшей властью территории Таджикской Советской
Социалистической Республики.
31. Съезд Советов Таджикистана составляется из делегатов, избираемых Областным съездом ГорноБадахшанской автономной области по расчету 1 делегат на 2000 жителей, районными съездами Советов — 1
делегат на 3000 жителей, городскими Советами по расчету 1 делегат на 600 избирателей и рабочими поселками
по расчету 1 делегат на 100 избирателей.
Примечание. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право непосредственно посылать
делегатов на съезд Советов Таджикистана, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Таджикской Советской Социалистической Республики.
32. Съезд Советов Таджикистана созывается Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикской Советской Социалистической Республики не реже одного раза в два года.
33. Чрезвычайные съезды Советов Таджикистана созываются Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Тадж[икской] ССР по собственному почину последнего или по требованию Советов
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения Республики.
34. Съезд Советов Таджикистана избирает Центральный •ннтельный Комитет Советов Таджикской] ССР
в количе-членов, определяемом съездом Советов.
Глава 4
О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

35. Центральный Исполнительный Комитет Советов Тадж[икской] ССР (ЦИК Советов Таджикской]
ССР) является верховным органом власти Таджикской Советской Социалистической Республики в период
времени между съездами Советов. Ему в указанный период времени принадлежит вся полнота власти
законодательной, распорядительной и контролирующей на территории Тадж[икской] ССР, и только лишь
принятие Конституции Таджикской ССР и изменение основных начал ее относится к исключительному
ведению съездов Советов Таджикистана.
36. Центральный
Исполнительный
Комитет
Советов Тадж[икской] ССР дает общее направление
деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов Советакой власти Республики, объединяет и
согласует работу по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Союза
Советских
Социалистических
Республик,
настоящей Конституции, постановлений Союзного,
Всетаджикского съезда Советов, а также постановлений верховных органов власти Союза Советских
Социалистических Республик.
37. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской ССР издает кодексы, декреты и
постановления в порядке собственной инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты,
вносимые Советом Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР.
38. Все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической
жизни Таджикской Советской Социалистической Республики, а также вносящие коренные изменения в
существующую практику государственных органов Таджикской ССР, ее народно-хозяйственный план, а равно
бюджет, обязательно должны быть вносимы на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного
Комитета Советов Таджикской Советской Социалистической Республики, а до его сессий — его Президиума.
39. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской ССР имеет право приостанавливать
или отменять декреты, постановления и распоряжения Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР.
40. Центральный
Исполнительный
Комитет
Советов Тадж[икской] Советской]
Социалистической] Республики созывает съезд Советов, перед которым отчитывается в своей деятельности и
которому делает доклады по общей политике и по отдельным вопросам.
41. Центральный
Исполнительный
Комитет
Советов Тадж[икской] ССР не менее 3 раз в год
собирается Президиумом его на очередные сессионные заседания, время созыва которых определяется
Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Советской Социалистической
Республики. Чрезвычайные
сессии
созываются
по
постановлению Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР, по предложению, вносимому Советом Народных
Комиссаров Таджикской ССР, по требованию одной трети членов Центрального Исполнительного Комитета
Советов Таджикской ССР.
42. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Советской Социалистической
Республики избирает Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Тадж[икской] ССР в
количестве членов, определяемом на первой сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов
Тадж[икской] ССР и одной трети кандидатов к ним. Президиум Центрального] Исполнительного Комитета
Советов Таджикской ССР в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов
Тадж[икской] ССР является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти
республики.
Глава 5
О ПРЕЗИДИУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
СОВЕТОВ
ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
43. Президиум
Центрального
Исполнительного
Комитета Советов Таджикской Советской
Социалистической Республики в период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета является
высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и контролирующим органом власти
Республики и действует на основании особого положения, утвержденного Центральным Исполнительным
Комитетом.
44. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Тадж[икской] ССР наблюдает за
проведением в жизнь всеми органами власти Республики Конституции Союза Советских Социалистических
Республик, настоящей Конституции, постановлений Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и постановлений съезда Советов и
Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Советской Социалистической Республики.
45. Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Советов Тадж[икской] ССР в период
времени между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР издает от имени
последнего декреты, постановления и распоряжения, а также рассматривает и утверждает проекты декретов и
постановлений, вносимых Советом Народных Комиссаров и отдельными ведомствами Тадж[икской] ССР.
46. В период между сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Тадж[икской] ССР
Президиум
его вправе приостанавливать или отменять всякое постановление или распоряжение Совета
Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики.
Глава 6

О СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
47. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской Советской Социалистической
Республики образует исполнительный и распорядительный орган — Совет Народных Комиссаров (СНК
Таджикской] ССР) для общего управления Таджикской Советской Социалистической Республикой и
Народные Комиссариаты — для руководства отдельными отраслями управления.
48. Совет Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики имеет
следующий состав:
Председатель Совета Народных Комиссаров,
Заместитель Председателя,
Народный Комиссар финансов,
Народный Комиссар снабжения,
Народный Комиссар труда,
Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Народный Комиссар земледелия,
Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства,
Народный Комиссар юстиции,
Народный Комиссар просвещения,
Народный Комиссар здравоохранения,
Народный Комиссар социального обеспечения.
Председатель Государственной Плановой Комиссии, Начальник Государственного Политического
Управления Тадж[икской] ССР, Начальник Главного Управления милиции и угол-розыска, Начальник
Главного Управления местного хозяйств; и Начальник Управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта входят в состав Совета Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР с правом
совещательного или решающего голоса по решению Центрального Исполнительного Комитета Таджикской
Социалистической Республики. Уполномоченные общесоюзных Народных Комиссариатов на территории
Тадж[икской] ССР, назначаемые в порядке общесоюзного закс-нодательства, входят в состав Совета Народных
Комиссаров с правом совещательного голоса.
Равным образом в состав Совета Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР могут быть включены и
другие лица постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советов Тадж[икской] ССР.
49. Совет Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики, в пределах
предоставленных ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов Тадж[икской] ССР прав и на
основании положения о Совете Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР, издает декреты и постановления и
вообще принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого регулирования государственной жизни.
50. О всех своих постановлениях Совет Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР доводит до сведения
Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской Советской Социалистической
Республики.
51. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров
Тадж[икской] ССР — Народные Комиссары.
52. При каждом Народном Комиссаре под его председательством образуется коллегия, члены
которой назначаются Советом Народных Комиссаров Таджикской ССР.
53. Народный Комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим
ведению соответствующего Народного Комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением
Народного Комиссара, коллегия или отдельные ее члены, не приостанавливая исполнения решения, могут
обжаловать его в Совет Народных Комиссаров Тадж[икской] ССР.
54. Народные Комиссары во всей своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров
Тадж[икской] ССР и перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР и его
Президиумом.
55. Народные Комиссариаты Таджикской Советской Социалической Республики делятся на:
а) объединенные и
б) необъединенные.
Народные комиссариаты объединенные, подчиняясь Ценральному Исполнительному Комитету Советов
Таджикской ССР и Совету Народных Комиссаров Таджикской ССР, одновренменно осуществляют в своей
деятельности директивы соответствующих одноименных Народных Комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик.
Народные
Комиссариаты
необъединенные
всецело
подчиняются только Центральному
Исполнительному Комитету Советов и Совету
Народных
Комиссаров
Таджикской
Советской
Социалистической Республики.
56. Объединенными
Народными
Комиссариатами
являются:

1) Высший Совет Народного Хозяйства; 2) Народный Комиссариат снабжения; 3) Народный
Комиссариат труда; 4) Народный Комиссариат финансов; 5) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской
Инспекции; 6) Народный Комиссариат земледелия.
57. Необъединенными
Народными
Комиссариатами
являются Народные Комиссариаты: 1)
юстиции, 2) просвещения, 3) здравоохранения, 4) социального обеспечения и 5) Управление шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного, транспорта.
58. Совет Народных Комиссаров Таджикской ССР во всей своей работе ответствен перед Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Таджикской Советской Социалистической Республики и его
Президиумом.
59. Распоряжения Народных Комиссариатов и Управлении Таджикской Советской Социалистической
Республики могут быть отменены: Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР и его
Президиумом, Советом Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики и в
отношении
распоряжений
объединенных
Народных Комиссариатов Таджикской Советской
Срциалистической Республики — одноименными
Народными
Комиссариатами
Союза Советских
Социалистических Республик, в последнем случае, если они не основаны на точных предписаниях
Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР и его Президиума или Совета
Народных Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики.
В этом случае распоряжения одноименных Народных Комиссариатов Таджикской Советской
Социалистической Республики могут быть опротестованы в Совет Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик соответствующими объединенными Народными Комиссариатами Союза
Советских Социалистических Республик.
Глава 7
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ ТАДЖИКИСТАНА и ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
60. Исключительному ведению Таджикского съезда Советов подлежат: установление, дополнение и
изменение основных начал
Конституции
Таджикской
Советской
Социалистической Республики и
окончательное утверждение частичных изменений в Конституции Таджикской Советской Социалистической
Республики, принятых Центральным Исполнительным Комитетов Советов Таджикской ССР в период
между съездами Советов Таджикистана.
61. Ведению съезда Советов Таджикистана и Центрального Исполнительного Комитета Советов
Таджикской ССР подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:
а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством
Таджикской
Советской
Социалистической Республик:
б) общее административное разделение территории Таджикской Советской Социалистической
Республики;
в) установление, в соответствии с законодательством Союза Советских Социалистических Республик,
плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Таджиксской Советской
Социалистической Республики;
г) утверждение бюджета Таджикской Советской Социалистической Республики как части единого
государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик;
д) установление, в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик, дарственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, а также
заключение внешних и внутренних займов Таджикской Советской Социалистической Республики;
е) верховный контроль над государственными доходами и расходами Таджикской Советской
Социалистической Республики;
ж) утверждение кодексов законов Таджикской Советской Социалистической Республики в соответствии
с Конституцией за Советских Социалистических Республик;
з) право амнистии, общей и частной, осужденных судебными и административными органами
Таджикской Советской Социалистической Республики;
и) отмена постановлений съезда Советов автономной Горно-Бадахшанской области, а также других
местных съездов Советов, нарущающих настоящую Конституцию или постановления верховных органов
Таджикской Советской Социалистической Республики.
62. Помимо перечисленных вопросов, ведению съезда Советов Таджикистана и Центрального
Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР подлежат и другие вопросы, в соответствии с
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик.
63. В пределах, указанных в Конституции Союза Советских Социалистических Республик, и по
предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Таджикской Советской Социалистической
Республики имеют обязательную силу постановления верховных органов Союза Советских Социалистических
Республик. За этим исключением никакие органы, кроме съездов Советов Таджикистана, Центрального
Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР, его Президиума и Совета Народных Комиссаров

Таджикской ССР, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на
территории Таджикской Советской Социалистической Республики.
64. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской ССР и его Президиум имеют право
опротестовывать, не приостанавливая, однако, исполнения декретов и постановления Президиума
Центрального Исполнительного
Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик.
65. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской ССР или его Президиум может
приостанавливать распоряжения Народных Комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик при
явном несоответствии данного распоряжения союзной Конституции, законодательству Союза или
законодательству Таджикской Советской Социалистической Республики.
О приостановлении распоряжения Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикской ССР
или Президиум немедленно сообщают Совету Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик и соответствующему Народному Комиссариату Союза Советских Социалистических Республик.
Раздел 4
Глава 8
О ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
66. Горно-Бадахшанская область входит в состав Таджикской Советской Социалистической Республики
в качестве автономной области на правах, определяемых настоящей Конституцией. Государственные органы
Горно-Бадахшанской автономной области образуются на основе Конституции Таджикской ССР из
областного съезда Советов и областного Исполнительного Комитета Горно-Бадахшанской области.
67. Горно-Бадахшанская область участвует в образовании верховных органов власти Таджикской
Советской Социалистической Республики через своих делегатов на съездах Советов Таджикской ССР.
68. Высшим органом власти в пределах территории Горно-Бадахшанской области являются съезды
Советов, а в период между ними — областной Исполнительный Комитет Советов, права которого
определяются положением о нем, утверждаемым съездом Советов Таджикистана.
69. Горно-Бадахшанский Областной Исполнительный Комитет Советов избирает из своей среды
Президиум, который между сессиями Областного Исполнительного Комитета Советов является высшим
органом власти на территории Горно-Бадахшанской области.
70. Горно-Бадахшанский Областной Исполнительный Комитет Советов образует отделы для выполнения
всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь постановлений центральной
власти.
71. Издаваемые законодательными органами Таджикской ССР законы обязательны на территории
Горно-Бадахшанской области, но Горно-Бадахшанский Областной Исполнительный Комитет Советов имеет
право вносить в законодательные акты Таджикской ССР дополнения и изменения, вызываемые местными
условиями, с утверждением их Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР или его
Президиумом.
72. Горно-Бадахшанский Областной Исполнительный Комитет Советов и его Президиум имеют право
приостанавливать исключительных случаях проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов
Таджикской ССР при явном несоответствии их Конституции и законодательству Таджикской ССР. О
приостановке распоряжений Горно-Бадахшанский Областной Исполнительный Комитет Советов или его
Президиум немедленно сообщает Совету Наредных Комиссаров Таджикской ССР и соответствующему
Народному Комиссариату Таджикской ССР.
73. Отделы Горно-Бадахшанского Областного Исполнительного Комитета Советов осуществляют в
своей деятельности директивы и задания соответствующих Народных Комиссариатов Таджикской ССР.
Раздел 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
Глава 9
О СЪЕЗДАХ СОВЕТОВ
74. На местах высшей властью района являются — районные съезды Советов, а в период между
съездами — исполнительные комитеты, в случае же, предусмотренном примечанием к ст. 85 настоящей
Конституции, — общее собрание избирателей.
75. В районных съездах Советов принимают участие представители всех Советов, находящихся на
территории данной административной единицы.
76. Районные съезды Советов составляются из представителей всех Советов, имеющихся на территории
района, в том числе и Совета районного города, по расчету: от сельских Советов — 1 делегат на 300—
500 жителей, от Советов городов, поселений городского типа и фабрично-заводских и рабочих поселков,
а также от Советов фабрик и заводов, расположенных вне поселеиий, — по одному делегату на 100
избирателей, но не более 200 делегатов на весь район.
Примечание. 1. В исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету Советов
Таджикской ССР предоставляется право изменять установленные настоящей статьей нормы представительства
для отдельных местностей в зависимости от местных условий.

77. Очередные районные съезды Советов созываются один раз в год районными исполнительными
органами Советской власти (исполнительными комитетами).
Внеочередные районные съезды Советов созываются: по предложению ЦИК и по требованию Советов,
объединяющих не менее одной трети населения данной территории.
Примечание.
Внеочередные съезды
Советов
созываются районными исполнительными
комитетами.
78. Районный съезд Советов избирает свой исполнительный орган — исполнительный комитет, число
членов которого для съездов Советов каждой административной территориальной единицы определяется
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикской ССР или его Президиума.
Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его съездом Советов.
Глава 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
79. Районные исполнительные комитеты избираются районными съездами Советов, являются между
съездами
высшим органом Советской власти на территории района и непосредственно подчинены
Центральному Исполнительному Комитету Советов и Совету Народных Комиссаров Таджикской
Советской Социалистической Республики.
80. Для проведения в жизнь постановлений районных исполнительных комитетов и высших органов
власти и для общего направления и объединения текущей работы по управлению территорией района
исполнительные комитеты Советов избирают президиум, число членов которого определяется для
каждой административной территориальной единицы постановлениями Центрального Исполнительного
Комитета Советов Таджикской ССР или его Президиума.
81. Президиум районного исполнительного комитета ответствен перед избравшим его исполнительным
комитетом, а последний перед районным съездом Советов.
82. В
период
между
заседаниями
районных
исполнительных комитетов президиумы
исполнительных комитетов пользуются всеми правами последних.
83. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в
жизнь
постановлений Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
исполнительные комитеты образуют отделы или инспекции на основаниях, определяемых Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР или его Президиумом.
Упразднение или слияние существующих отделов и инспекций исполнительных комитетов, а равно
образование новых отделов и инспекций производится постановлением Совета Народных Комиссаров
Таджикской Советской Социалистической Республики и утверждается Центральным Исполнительным
Комитетом Советов Таджикской ССР.
84. Отделы и инспекции районных исполнительных комитета находятся в подчинении районных
исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все предписания и иания районного
исполнительного комитета и его президиума, также и задания соответствующих Народных Комиссаров
Таджикской Советской Социалистической Республики.
Глава 11
О СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ
85. Советы депутатов образуются:
а) в городах по расчету один депутат на каждые 20—100 избирателей, в зависимости от количества
населения города, но в числе не более 350 депутатов на основании особого положения, издаваемого
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР;
б) в селениях по расчету — один депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее
трех и не более пяти депутатов на каждое селение.
Срок полномочия депутатов — один год.
Примечание. 1. В тех сельских местностях и фабрично-заводских поселениях, где это будет признано
необходимым по решению районного исполнительного комитета, утвержденному Президиумом ЦИК Советов
Таджикской ССР, вопросы управления разрешаются общим собранием избирателей данного селения
непосредственно.
2. Население сельских местностей, присоединенных к городам, выделенным в самостоятельные
административно-хозяйственные единицы, избирает также депутатов в городские Советы по нормам,
установленным Центральным Исполнительным Комитетом Таджикской ССР.
86. Для текущей работы городской Совет депутатов избирает из своей среды исполнительный орган —
президиум или исполнительный комитет, ответственный перед избравшим его Советом.
Перечень городов, избирающих президиум или исполнительный комитет, а равно количество членов
таковых определяется ЦИК Советов Таджикской ССР.
87. Совет депутатов созывается президиумом (исполнительным комитетом)
или
(в селениях)
председателем Совета по рассмотрению президиума комитета, или председателя Совета, или по требованию
не менее одной трети членов Совета,
88. Совет в границах своего ведения есть высшая в пределах данной территории власть.

89. Все члены Совета обязаны периодически давать отчет своим избирателям.
Глава 12
О ПРЕДМЕТАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
90. Районные исполнительные комитеты и их президиуме; а также и Советы депутатов имеют предметом
своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
б) принятие всех мер к поднятию культурного и хозяйственного состояния данной территории;
в) разрешение всех вопросов, имеющих местное значение;
г) объединение всей советской деятельности в пределах данной территории;
д) составление и утверждение местных бюджетов;
е) обеспечение, в пределах данной территории, революционной законности и охраны государственного
порядка и общественной безопасности;
ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения, как по собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительных комитетов.
91. Съездам Советов и их исполнительным комитетам принадлежит
право
контроля
над
деятельностью нижестоящих местных Советов.
92. Постановления местных съездов могут быть отменяем лишь вышестоящими съездами и их
исполнительными комитетами, Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР или его
Президиумом.
93. Постановления исполнительных комитетов и их президиумов могут быть отменяемы избравшими их
съездами, а также вышестоящими съездами, исполнительными комитетами, их президиумами, Центральным
Исполнительным
Комитетом
Таджикской ССР, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров
Таджикской Советской Социалистической Республик.
94. Районные исполнительные комитеты или их президиумы лишь в исключительных случаях вправе
приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь распоряжений Народных Комиссариатов
Таджикской Советской Социалистических Республик, доведя о том немедленно до сведения Совета Народных
Комиссаров Таджикской ССР и соответствующего Народного Комиссариата.
Раздел 6
О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ
Глава 13
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
95. Правом избирать и быть избираемыми в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и и т. п. следующие обоего пола граждане Союза Советских Социалистических
Республик, проживающие на территории Таджикской Советской Социалистической Республики, коим ко дню
выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пп. «а» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо
мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Союза Советских Социалистических Республик,
пользуюттся избирательным правом также лица, указанные в ст. 15 и 16 настоящей Конституции.
96. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных
категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, служащие
бывшей администрации (волостные управители, аульные старшины и т. п.), члены царствовавшего в России
дома; бывшие Бухарский эмир и Хивинский хан, все их близкие родственники, а также лица, руководившие
деятельностью полиции, жандармских и карательных органов бывшей Российской империи, и все
соответствующие чиновники бывшего Бухарского эмирата и Хивинского ханства;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными, умалишенными, а равно
лица, состоящие под опекой;
ж) лица, лишенные избирательного права судебными приговорами или по особым на то постановлениям
высших органов власти на срок, установленный судебными приговорами или этими постановлениями, а также
административно высланные (последние — на срок их высылки).
97. Подробный перечень категорий граждан, как пользующихся правом избирать и быть избранными, так
и лишенных этих прав, определяется инструкцией о выборах в Советы, издаваемой на основах настоящей

Конституции и постановлений ЦИК Союза ССР, Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикской Советской Социалистической Республики.
Глава 14
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
98. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполнительными
комитетами.
99. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписями членов избирательной комиссий.
100. Порядок производства выборов и участие в них профессиональных союзов
определяется
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР или его Президиумом и инструкцией,
упомянутой в ст. 97 настоящей Конституции.
Глава 15
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ
101. Проверка правильности выборов в Совет производится избирательными комиссиями, а проверка
правильности полномочий делегатов, избираемых на съезды Советов, — мандатными комиссиями.
102. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене выборов разрешается высшим по
порядку органом Советской власти согласно инструкции, упомянутой в ст. 97 настоящей Конституции.
Высшим органом по кассации советских выборов является Центральный Исполнительный Комитет Советов
Таджикской ССР или его Президиум.
103. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют праве во всякое время отозвать его и произвести
новые выборы.
Раздел 7
Глава 16
О БЮДЖЕТНОМ ПРАВЕ
104. Все государственные доходы и все расходы Таджикской Советской Социалистической Республики
объединяются в общегосударственном бюджете.
105. Бюджет Таджикской Советской Социалистической Республики входит как составная часть в единый
государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик в
сответствии с Конституцией
Союза Советских Социалистических Республик и издаваемыми в порядке общесоюзного законодательства
правилами.
106. Распределение расходов, а также доходов, собираемых на территории Таджикской Советской
Социалистической Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзную роспись и в роспись
Таджикской Советской Социалистической Республики, устанавливается также в порядке общесоюзного
законодательства.
107. Бюджет Таджикской Советской Социалистической Республики рассматривается Советом Народных
Комиссаров Таджикской Советской Социалистической Республики, утверждается Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР и направляется в законодательные органы Союза
Советских Социалистических Республик для включения, в порядке Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических
Республик.
108. Ни один расход из средств государственной казны не может быть произведен без установления на
него кредита и росписи государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Таджикской Советской Социалистической Республики.
109. Все расходы по росписи Таджикской Советской Социалистической Республики производятся в
пределах подразделений по их прямому назначению.
110. Все местные доходы и все местные расходы объединяются в местных бюджетах в порядке
общесоюзного законодательства и законодательства Таджикской Советской Социалистической Республики.
111. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются соответствующими съездами Советов или,
в подлежащих случаях, исполнительными комитетами под общим контролем соответствующих центральных
органов Таджикской Советской Советской Социалистической Республики.
112. Отчет по исполнению бюджета Таджикской Советских Социалистической Республики утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикской ССР.
113. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Таджикской
Советской Социалистической Республики для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на
местные средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники: налоговые и неналоговые.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(16 ЯНВАРЯ 1935 Г.)
Утверждена постановлением V Всетаджикского Съезда Советов от 16 января 1935 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел первый
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Конституция (Основной закон) Таджикской Социалистической Советской Республики
исходит из провозглашенной Октябрьской революцией Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, Декларации III Чрезвычайного съезда Советов об образовании Таджикской Социалистической
Советской Республики, а также основных принципов диктатуры пролетариата.
Настоящая Конституция (Основной закон) устанавливает основные задачи и формы организации
диктатуры пролетариата в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет [ни] деления на классы, ни государственной
власти.
Ст. 1. Таджикская Социалистическая Советская Республика есть социалистическое государство
диктатуры пролетариат осуществляющее свои задачи на основе союза рабочих и дехкан Вся власть на
территории Таджикской Социалистической Советской Республики принадлежит Советам рабочих,
дехкан[ских] и красноармейских депутатов.
Ст. 2. Согласно воле трудящихся Таджикской Социалистической Советской Республики, принявших
решение на III Чрезвычайном съезде Советов Таджикской ССР, [Таджикская] ССР, входя в состав Союза
Социалистических Советских Республик, образует с ними на основе полной добровольности и равноправия
Союз Советских Социалистических Республик.
Ст. 3. Таджикская Социалистическая Советская Республик входит в состав Союза Советских
Социалистических Республик как суверенное договорное государство и сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза.
Суверенитет Таджикской Социалистической Советской Республик ограничен только в пределах,
указанных Конституцией Союза Советских Социалистических Республик, и только в вопросах, отнесенных к
компетенции Союза Советских Социалистических Республик; вне этих вопросов Таджикская
Социалистическая Советская Республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно.
Ст. 4. Вся земля, леса, недра, вода, а равно фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт и средства связи являются социалистической государственной собственностью на основах,
определяемых особым законом Союза Советских Социалистических Республик и верховными законами

Таджикской Социалистической Советской Республики. Внешняя торговля признается государственной
монополией.
Ст. 5. Таджикская Социалистическая Советская Республика обеспечивает политические права для
трудящихся масс без различия пола, вероисповедания, расы и национальности и полностью лишает этих прав
эксплуататорские классы.
Ст. 6. Граждане Таджикской Социалистической Советской Республики являются тем самым гражданами
Союза Советских Социалистических Республик.
Граждане других советских социалистических республик пользуются на территории Таджикской
Социалистической Социалистической Республики всеми правами и исполняют все обязанности, установленные
для граждан Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 7. Таджикская Социалистическая Советская Республика, исходя из солидарности трудящихся всех
наций, представляет все политические права иностранцам, проживающим на территории Таджикской
Социалистической Советской Республики, занимающимся общественно полезным трудом и принадлежащим к
рабочему классу, а равно и не пользующемуся чужим трудом дехканству на основе
постановлений
верховных органов Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 8. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь (дин) отделяется
от государства, а школа от церкви, и свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.
Ст. 9. В целях обеспечения за трудящимися свободного выражения своих мнений Таджикская
Социалистическая Советская Республика, уничтожив зависимость печати от капитала, предоставляет в руки
рабочего класса и трудящихся все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и
всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по территории республики.
Ст. 10. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов, содействующих
осуществлению строительства, социализма, Таджикская Социалистическая Советская Республика, сломив
экономическую и политическую власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор
мешали в буржуазном обществе рабочим и дехканам пользоваться свободой организации и действия, оказывает
рабочим и дехканам содействие для их объединения и организации.
Ст. 11. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Таджикская
Социалистическая
Советская Республика, признавая права граждан Советской республики свободно
устраивать собрания, шествия, митинги и т. п. предоставляет в распоряжение рабочего класса и трудящего::
дехканства все пригодные для устройства народных собраний помещения.
Ст. 12. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию и поднятия их
культурного уровня, Таджикская Социалистическая Советская Республика ставит своей задачей осуществление
всеобщего обязательного бесплатного начального обучения, поголовной ликвидации неграмотности, а также
всестороннего бесплатного среднего и высшего образования.
Ст. 13. В области культурного строительства Таджикская Социалистическая Советская Республика
ставит своей задачей обеспечивать всеми средствами развитие таджикской национальной по форме и
социалистической по содержанию культуры и культуры национальных меньшинств и решительно бороться с
националистическими предрассудками.
Ст. 14. Таджикская Социалистическая Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан
республики,
Ст. 15. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Октябрьской революции, Таджикская
Социалистическая Советская Республика признает обязанностью всех граждан республики защиту
социалистического отечества — СССР и устанавливает всеобщую воинскую повинность.
Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только трудящимся, а на
нетрудовые элементы возлагается отправление иных воинских обязанностей.
Ст. 16. Таджикская Социалистическая Советская Республика предоставляет право убежища всем
иностранцам, подвергшимся преследованию за революционно-освободительную деятельность.
Ст. 17. Руководствуясь интересами трудящихся, Таджикская Социалистическая Советская Республика
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются в ущерб интересам
социалистической революции.
Ст. 18. Стремясь создать свободное и добровольное единение трудящихся всех национальностей,
населяющих Таджикскую Социалистическую Советскую Республику, и признавая полное право всех наций на
самоопределение вплоть до отделения, Таджикская Социалистическая Советская Республика, принимая во
внимание непоколебимо выявленную волю трудящихся Горно-Бадахшанского народа к оформлению своего
государственного бытия в составе Таджикской Социалистической Советской Республики, объединяется с ним
на основах создания в составе Таджикской Социалистической Советской Республики Горно-Бадахшанской
автономной области.
Ст. 19. Таджикская Социалистическая Советская Республика объявляет совершенно несовместимым
с основными законами республики какое бы то ни было угнетение национальных еньшинств или ограничение
их равноправия.

Ст. 20. Языки всех национальностей, живущих на территории Таджикской Социалистической Советской
Республики, равноправны, и каждому гражданину независимо от его национальной принадлежности,
обеспечивается полная возможность в его сношениях с государственными органами и в отношении
государственных органов с ним, во всех публичных выступлениях, а также во всей общественной жизни,
пользоваться родным языком.
Ст. 21 Опубликование важнейших законодательных актов производится на таджикском, узбекском и
русском языках.
Ст. 22. Утверждение и изменение этой Конституции принадлежит исключительно съезду Советов
рабочих, дехканских и красноармейских депутатов Таджикистана.
Раздел второй
ОБ УСТРОЙСТВЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. О съезде Советов Таджикистана
Ст. 23. Верховным органом власти Таджикской Социалистической Советской Республики является
съезд Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов Таджикистана.
Съезд Советов Таджикистана заслушивает и утверждает отчеты о деятельности рабоче-дехканского
правительства и дает общее направление работе правительства Таджикской Социалистической Советской
Республики в области политики и народного хозяйства.
Исключительному ведению съезда Советов Таджикистан; подлежит:
а) утверждение, изменение, дополнение Конституции Таджикской Социалистической Советской
Республики;
б) изменение границ Таджикской Социалистической Советской Республики;
в) установление границ Горно-Бадахшанской автономной области;
г) выборы Центрального Исполнительного Комитета Таджикской Социалистической Советской
Республики;
д) выборы делегатов на Всесоюзный съезд Советов;
е) выборы представителей Таджикской
Социалистической Советской Республики в Совет
Национальностей Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 24. Очередные съезды Советов Таджикистана созываются Центральным Исполнительным Комитетом
Советов в Таджикской ССР один раз в два года.
Чрезвычайные съезды Советов созываются Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикской ССР как по собственному почину, так и по требованию Советов и съездов Советов местностей,
насчитывающих не менее 1/3 имеющего избирательные права всего населения Таджикской Социалистической
Советской Республики.
Ст. 25. Съезд Советов Таджикистана составляется из делегатов, избранных областным съездом ГорноБадахшанской автономной области, по расчету один делегат на две тысячи жителей, районными съездами
Советов — один делегат на три тысячи населения; городскими Советами — один делегат на 700 избирателей и
рабочими поселками — один делегат на 200 избирателей.
Примечание. Списки городов и поселков городского типа, имеющих право посылать делегатов на съезд
Советов Таджикистана, устанавливаются Центральным Исполнительным Комитетом Таджикской
Социалистической Советской Республики.
Ст. 26. Съезд Советов Таджикистана избирает Центральный Исполнительный Комитет Советов
Таджикской Социалистической Советской Республики в количестве членов, опреде-ленном съездом Советов
Таджикистана.
Б. О Центральном Исполнительном Комитете Советов Таджикистана
Ст. 27. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикистана в периоды между съездами
Советов Таджики-стана является верховным законодательным, распорядительным и ислолнительным органом
власти Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 28. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикистана ответствен перед съездом
Советов рабочих, декханских и красноармейских депутатов Таджикистана.
Ст. 29. Работа Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана производится сессиями
очередными и чрезвычайными.
Ст. 30. Очередные сессии Центрального Исполнительного Комнтета Советов Таджикистана бывают не
менее трех раз в год.
Чрезвычайные сессии созываются Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Советов
Таджикистана по собственной инициативе, по представлению Совета Народных Комиссаров Таджикской
Социалистической Советской Республики или по требованию не менее 1/3 членов Центрального
Исполнительного Комитета Советов Таджикистана.
Ст. 31. Центральный Исполнительный Комитет Советов джикистана избирает председателя, секретаря и
членов Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана, а также образует Совет
Народных Комиссаров составе председателя, заместителя председателя, народных комиссаров и других членов
Совета Народных Комиссаров.

Ст. 32. Ведению Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана подлежат:
а) общее руководство во всех отраслях государственного, хозяйственного и культурного строительства;
б) утверждение бюджета Таджикской Социалистической Соетской Республики;
в) установление плана всего народного хозяйства и отдельных отраслей его на территории Таджикской
Социалистической Советской Республики, в соответствии с предусмотренными в п. 3 ст. 1 Конституции
Союза Советских Социалистических Республик основами и общим планом всего народного хозяйства .юза
Советских Социалистических Республик;
г) установление в соответствии с Конституцией и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов;
д) рассмотрение и участие в заключении, в порядке, установленном Конституцией Союза Советских
Социалистических Республик, концессионных договоров, предусмотренных п. 3 ст 1 1 Конституции
Союза Советских Социалистических Республик;
е) утверждение законодательных актов Президиума
Ценрального Исполнительного Комитета
Советов Таджикистана, принятых в период между сессиями;
ж) утверждение проектов кодексов, а также всех законодательных актов, которые определяют общие
нормы политической, экономической и культурной жизни Таджикской Социалистической Советской
Республики или вносят коренные изменения в существующую практику государственных органов республики;
з) разрешение вопросов о регулировании границ Горно-Бадахшанской автономной области, с
внесением своих постановлений на дальнейшее утверждение съезда Советов Таджикистана;
и) рассмотрение вопросов о частичных изменениях Конституции Таджикской Социалистической
Советской Республики с внесением на утверждение съезда Советов Таджикистана;
к) внесение в порядке инициативы в верховные органы Союза Советских Социалистических Республик
вопросов об изменении Конституции Союза Советских Социалистических Республик;
л) участие в пределах, установленных законодательством Союза Советских Социалистических
Республик, в организации вооруженных сил, а также в руководстве делом промышленности, транспорта и
связи;
м) разрешение других вопросов, которые внесет Президиум Центрального Исполнительного Комитета
Советов Таджикистана или поставит сама сессия, в пределах ее компетенции, на свое рассмотрение.
Ст. 33. Центральный Исполнительный Комитет Советов Таджикистана имеет право приостанавливать,
отменять и изме-нять постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов
Таджикистана, Совета Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской Республики, а также
постановления областного съезда Советов Горно-Бадахшанской области и ее исполнительного комитета,
районных съездов Советов, районных исполнительных комитетов и городских Советов, выделенных в
отдельные административно-хозяйственные единицы.
В. О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана
Ст. 34. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана в периоды между
сессиями Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана является высшим законодательным,
исполнительным и распорядительным органом власти Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 35. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана имеет право
приостанавливать и отменять постановления Совета Народных Комиссаров и отдельных народных
комиссариатов Таджикской Социалистической Советской Республики, областного исполнительного комитета
Горно-Бадахшанской автономной области, районных исполнительных комитетов и городских Советов,
выделенных в отдельные административно-хозяйственные единицы.
Ст. 36. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана издает декреты,
постановления и распоряжения, рассматривает и утверждает проекты декретов и становлений, вносимых
Советом Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 37. Все законодательные акты и постановления, в которых определяются общие нормы
политической, экономической и культурной жизни Таджикской Социалистической Советской Республики, а
также те, которые вносят коренные изменения в существующую практику государственных органов
республики, а равно проекты кодексов законов, обязательно подлежат внесению
на
рассмотрение и
утверждение сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана.
Ст. 38. Президиум Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана осуществляет
право
законодательной инициативы в высших органах Союза Советских Социалистических Республик,
опротестовывает в соответствующих случаях, в соответствии со ст. 53 Положения о Центральном
Исполнительном Комитете Союза Советских Социалистических Республик перед сессией Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик постановления Президиума
Центрального
Исполнительного
Комитета
Союза Советских
Социалистических
Республик,
опротестовывает, в соответствии со ст. 42 Конституции Союза Советских Социалистических Республик, перед
Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик
постановления Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, а также, в
соответствии со ст. 59 Конституции Союза Советских Социалистических Республик, приостанавливает в

надлежащих случаях на территории Таджикской Социалистической Советской Республики действие
постановлений народных комиссаров и действующих на положении народных комиссариатов центральных
органов Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 39. Президиум Центрального Исполнительного Комитетов Таджикистана разрешает все другие
вопросы в верховного управления.
Г. О Совете Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской Республики
Ст. 40. В
состав Совета
Народных Комиссаров
Таджикской Социалистической Советской
Республики входят на правах его членов: председатель Совета Народных Комиссаров, его за местители и
Народные Комиссары, указанные в ст. 45 Конституции
(Основного
закона)
Таджикской
Социалистических Советской Республики, а также уполномоченные общесоюзных Народных Комиссаров,
назначаемые в порядке общесоюзной законодательства и имеющие право совещательного или решай щего
голоса, согласно постановлению Центрального Исполн! тельного Комитета Советов Таджикистана.
В состав Совета Народных Комиссаров могут входить другие
лица
в соответствии с
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советов Таджикистана.
Ст. 41. Совет Народных Комиссаров Таджикской Социали стической Советской Республики в пределах,
предоставленные ему Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана прав и на основании
положения о нем, издаваемого развитие настоящей статьи, издает декреты, постановления, обязательные к
исполнению на всей территории Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 42. Совету Народных Комиссаров Таджикской Социалиетической Республики принадлежит общее
управление Таджикской Социалистической Советской Республикой.
Ст. 43. Совет Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской Республики ответственен
перед съездом Советов Таджикистана, Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана и его
Президиумом.
Ст. 44. Всякое постановление Совета Народных Комисс ров Таджикской Социалистической Советской
Республики может быть отменено, изменено или приостановлено Центральным Исполнительным Комитетом
Советов Таджикистана или его Президиумом.
Д. О Народных Комиссариатах Таджикской Социалистически Советской Республики
Ст. 45. Для непосредственного руководства отдельными о раслями государственного управления,
входящими в круг ведения Совета Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской
Республики, образуются следующие народные комиссариаты:
Народный Комиссариат земледелия;
„ „ внутренней торговли;
„ „ финансов;
„ „ местной промышленности;
„ „ юстиции;
„ „ просвещения;
„ „ здравоохранения;
„ „ социального обеспечения;
„ „ коммунального хозяйства;
„ „ внутренних дел;
Государственная Плановая Комиссия.
Ст. 46. Народные Комиссариаты земледелия, внутренней торговли, финансов и внутренних дел
Таджикской Социалистастической
Советской
Республики
подчиняются
Центральному
Исполнительному Комитету Советов Таджикистана, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров
Таджикской Социалистической Советской Республики, осуществляют в своей деятельности директивы
соответствующих народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик.
Ст. 47. Во главе отдельных народных комиссариатов стоят члены Совета Народных Комиссаров
Таджикской Социалистической Советской Республики — народные комиссары.
Ст. 48. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется Совет народного
комиссариата, не менее половины состава которого должно назначаться из представителей местных
организаций и предприятий; члены Совета назначаются Советом Народных Комиссаров.
Ст. 49. Советы при народных комиссарах являются совещательным органом и созываются народным
комиссаром один раз в два месяца.
Ст. 50. Народные комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров
Таджикской Советской Социалистической Республики и перед Центральным Исполнительным Комитетом
Советов и его Президиумом.
Ст. 51. Распоряжения
народных
комиссариатов
Таджикской Социалистической Советской
Республики могут быть отменены и приостанавливаемы Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикистана, его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Таджикской Социалистической Советской
Республики, а распоряжения объединенных народных комиссаров Таджикской Социалистической Советской
Республики, если они не основаны на точных указаниях Центрального исполнительного
Комитета

Советов
Таджикистана,
его Президиума
и
Совета
Народных
Комиссаров
Таджикской
Социалистической Советской Республики, могут быть отменены или приостанавливаемы также и
одноименными народными комиссариатами Союза Советских Социалистических Республик.
Е. О Горно-Бадахшанской Автономной области
Ст. 52. Стремясь создать свободное и добровольное объединение трудящихся всех национальностей,
населяющих Таджикскую Социалистическую Советскую Республику, и призна вая полное право всех наций на
самоопределение вплоть до отделения, Таджикская Социалистическая Советская Республика, принимая во
внимание непоколебимо выявленную волю трудящихся Горного Бадахшана к оформлению своего
государственного бытия в составе Таджикской Социалистической Советской Республики, объединяется с ними
на основах создания в составе Таджикской Социалистической Советской Республики автономной ГорноБадахшанской области.
Автономная Горно-Бадахшанская область управляется на основе настоящей Конституции (Основного
закона) Таджикской Социалистической Советской Республики и специального положения о ней, которое
окончательно, после принятия его съездом Советов Горно-Бадахшанской автономной области, утверждает
съезд Советов Таджикской Социалистической Советской Республик
Ст. 53. Высшим органом государственной власти в пределах автономной Горно-Бадахшанской области
является съезд Советов области, в период между съездами — областной исполнительный комитет.
Постановления съездов Советов автономной Горно-Бадахшанской области могут быть отменены или
изменены Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана, а также его Президиумом.
Ст. 54. Областной исполнительный комитет Горно-Бадахшанской автономной области избирает из своей
среды президиум, который в период между сессиями областного исполнительного комитета является на
территории Горно-Бадахшанской области высшим органом власти.
Ст. 55. Для руководства всей текущей работой и управления территорией, а также проведения в жизнь
постановлении декретов центральной власти Горно-Бадахшанская автономная область образует отделы и
управления.
Ст. 56. Отделы и управления исполнительного комитет Горно-Бадахшанской автономной области
находятся в подчинении областного исполнительного комитета и его президиум; обязаны выполнять все их
предписания и задания, а также все предписания и задания соответствующих народных комиссаров
Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 57. Областной
исполнительный
комитет
Горно-Бадахшанской автономной области может
приостановить проведение в жизнь распоряжений наркоматов Таджикской ССР на основании и в порядке,
установленном Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана.
ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
А. О Районных съездах Советов
Ст. 58. Высшей властью в пределах района является соответствующий районный съезд Советов.
Ст. 59. В районных съездах Советов принимают участие зедставители всех Советов, находящихся на
территории данной административной единицы.
Ст. 60. Районный съезд Советов составляется из представителей городских Советов, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, и джамсоветов по расчету: от городских Советов, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, — один делегат на 200 избирателей; и от джамагатов — 1 делегат на
50 человек населения.
Примечание. В исключительных случаях Центральному Исполнительному Комитету Советов
Таджикистана и его Президиуму предоставляется право изменить установленные настоящей статьей нормы
представительства для отдельных местностей в зависимости от местных условий.
Ст. 61. Районные съезды Советов бывают очередные и внеочередные. Очередные съезды Советов
созываются 1 раз в год. Внеочередные съезды Советов созываются:
а) по предложению съездов Советов Таджикистана, Центрального Исполнительного Комитета Советов
или его Президиума;
б) по почину соответствующих районных исполнительных комитетов или по требованию Советов,
объединяющих не менее одной трети населения данного района.
Ст. 62. Районные съезды Советов избирают исполнительные органы — районные исполнительные
комитеты, число членов которых для съездов Советов каждой административно-территориальной единицы
определяется постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Советов и его Президиума.
Б. О Районных Исполнительных Комитетах
Ст. 63. Районные исполнительные комитеты избираются райоными съездами Советов и являются в
период между съездов Советов высшими органами Советской власти на соответствующей территории,
ответственными
перед
избравшими
их съездами Советов и подчиненными Центральному
Исполнительному Комитету Таджикистана,
его
Президиуму
и
Совету Народных Комиссаров
Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 64. Для руководства всей текущей работой и управления соответствующей территорией или
проведения в жизнь постановлений и декретов центральной власти районные исполнительные комитеты

избирают президиум, число членов для каждой административно-территориальной единицы определяется
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана и его Президиумом.
Ст. 65. В период между заседаниями районных исполнительных комитетов президиумы
исполнительного комитета пользуются правами последних и ответственны перед ними.
Ст. 66. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению местной власти, и для проведения в жизнь
постановлений вышестоящих исполнительных комитетов, их президиумов и центральной власти районные
исполнительные комитеты на основаниях, определяемых Центральным Исполнительным Комитетом
Таджикистана и его Президиумом, образуют отдельные инспекции.
Ст. 67. Упразднение или слияние существующих отделов или инспекций исполнительных комитетов, а
равно образование новых отделов и инспекций производится на основаниях, устанавливаемых Центральным
Исполнительным Комитетом Советов Таджикской Социалистической Советской Республики и его
Президиумом.
Ст. 68. Отделы и инспекции районных исполнительных комитетов находятся в подчинении
соответствующих исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны выполнять все их предписания и
задания, а также все предписания и задания соответствующих народных комиссариатов Таджикской
Социалистической Советской Республики.
В. О Советах депутатов
Ст. 69. На территории Таджикской Социалистической Советской Республики образуются и действуют
Советы депутатов – городские и джамагатские.
Нормы представительства для городских и джамагатских Советов устанавливаются по расчету: а) в
городах — один делегат на каждые 100 избирателей, в зависимости от количеств населения города, но в числе
не более 350 депутатов;
б) в кишлаках — из расчета один депутат на каждые 300 человек населения, причем не менее трех или не
более 5 депутатов на каждый кишлак.
Срок полномочия депутатов устанавливается от съезда до съезда.
Ст. 70. При джамсоветах может быть образован президиум Совета на основаниях, устанавливаемых
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана и его Президиумом.
Ст. 71. Для текущей работы Совета депутатов в городах избирают их исполнительный орган на
основаниях, устанавливаеммых Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана и его Президиумом.
Ст. 72. Советы депутатов созываются исполнительным органом Советов как по собственному почину,
так и по требованию не менее одной трети членов Совета.
Ст. 73. Члены Совета депутатов обязаны регулярно давать отчеты своим избирателям. Члены Советов
могут быть отозваны до окончания срока их избрания по постановлению избирателей.
Г. О компетенции местных органов власти
Ст. 74. Органы местной власти имеют свои задачи:
а) принятие мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении;
б) составление и утверждение местного бюджета;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих высших органов власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной территории значение;
д) объединение советской деятельности в пределах своей территории и наблюдение за деятельностью
всех государственных и общественных организаций на данной территории;
е) обеспечение в пределах данной территории социалистической революционной законности и охраны
государственного порядка и общественной безопасности;
ж) содействие деятельности профессиональных и кооперативных организаций, организации колхозов и
других местных общественных организаций;
з) обсуждение вопросов, имеющих общегосударственное значение, как по собственному почину, так и по
предложению высших органов.
Ст. 75. Районные съезды Советов и их исполнительные комитеты. а также городские Советы,
выделенные в отдельные админнстративно-хозяйственные единицы, осуществляют контроль над
деятельностью нижестоящих местных Советов. Постановления районных [съездов] Советов могут быть
отменяемы и изменяемы съездом Советов Таджикистана, Центральным Исполнительным Комитетом Советов
Таджикистана и его Президиумом, а также в пределах, установленных законом, Советов Народных Комиссаров
Таджикской Социалистической Советской Республики.
Раздел третий
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ
Ст. 76. Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются независимо от пола, вероисповедания,
расы, национальности, оседлости и т. п. следующие граждане Таджикской Социалистической Советской
Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда;
б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота;

в) граждане, входящие в категории перечисленные пп. «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие в какойлибо мере трудоспособность.
Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан Таджикской Социалистической Советской
Республики пользуются активным и пассивным избирательным правом лица, указанные в статье 7 настоящей
Конституции.
Ст. 77. Не избирают и не могут быть избранными в Советы, хотя бы они и входили в одну из
перечисленных категории,
а) лица, прибегающие к наемному труду в целях извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредник;
г) духовные служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков, для которых это занятие
является профессией;
д) служащие, агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего дома, члены свергнутых эмирского и ханского правительств, а также лица, руководившие
деятельностью полиции, жандармерии и карательных органов и аналогичных им органов при эмирском
равительстве;
е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными или умалишенными;
ж) лица, осужденные за преступления с поражением в политических правах на установленные
судебными приговорами сроки.
Ст. 78. Выборы производятся в дни, установленные местными Советами и их исполнительными
комитетами.
Ст. 79. О ходе и результате выборов составляется протокол а подписями членов избирательной
комиссии.
Ст. 80. Порядок производства выборов, а равно и участие них профессиональных и иных рабочих
организаций определяются Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана или его
Президиумом.
Раздел четвертый
О БЮДЖЕТЕ ТАДЖИКСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ст. 81. Все государственные доходы и расходы Таджикской Социалистической Советской Республики
объединяются в общегосударственном бюджете Таджикской Социалистической Советской Республики.
Примечание. Государственный бюджет Горно-Бадахшанской автономной области входит составной
частью в бюджет Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 82. Бюджет Таджикской Социалистической Советской Республики входит, как самостоятельная
часть, в единый государственный бюджет Союза Советских Социалистических Республик в соответствии с
Конституцией Союза Советских Социалистических Республик и законодательством Союза Советских
Социалистических Республик.
Ст. 83. Распределение расходов, а также доходов, собираемых
территории Таджикской
Социалистической Советской Республики, на расходы и доходы, вносимые в общесоюзный бюджет и
бюджет Таджикской Социалистической Советской Республики, устанавливается в порядке законодательства
Союза гских Социалистических Республик.
Ст. 84. Бюджет Таджикской Советской Социалистической Республики рассматривается и утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана.
Ст. 85. Ни один расход из средств государственной казны может быть произведен без установления на
него кредита в смете государственных доходов и расходов или без издания особого постановления
законодательных органов Таджикской Со циалистической Советской Республики.
Ст. 86. Все местные доходы и местные расходы объединяются в местном бюджете в порядке
законодательства Союз Советских Социалистических Республик и законодательств Таджикской
Социалистической Советской Республики.
Ст. 87. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются местными Советами, районными съездами
Советов или подлежащих случаях районными исполнительными комитетам под общим
контролем
центральных органов Таджикской Социалистической Советской Республики.
Ст. 88. Отчет по исполнению государственного бюджет Таджикской Социалистической Советской
Республики утверждается Центральным Исполнительным Комитетом Советов Таджикистана.
Ст. 89. В порядке законодательства Союза Советских Социалистических Республик и Таджикской
Социалистической Советской Республики для покрытия расходов, отнесенных по этому законодательству на
местные средства, местным бюджетам предоставляются доходные источники.
Раздел пятый
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ ТАДЖИКСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Ст. 90. Государственный Герб Таджикской Социалистической Советской Республики состоит: из
изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой изображены серп и молот в лучах солнца, а в
нижней части — рисунки, символизирующие социалистическое строительство Таджикистана. Пятиконечная
звезда обрамлена венцом, составленным справа из колосье пшеницы, слева из веток хлопчатника с раскрытыми
коробочками и снизу гроздьями винограда. Сверху венец перевит лентой с надписью: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на таджикском, узбекском и русском языках. В нижнем секторе круга, образуемого венцом,
лента с надписью «Тадж. ССР» на таджикском, узбекском и русском языках.
Ст. 91. Государственный флаг Таджикской Социалистической Советской Республики состоит из
полотнища красного (алого цвета), в левом углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы «Тадж.
ССР».
Ст. 92. Столицей Таджикской Социалистической Советской Республики является город Сталинабад.

ХОРЕЗМСКАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ХОРЕЗМСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(23 ОКТЯБРЯ 1923 Г.)
Утверждена постановлением IV Всехорезмского Курултая Советов от 23 октября 1923 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ХОРЕЗМСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Раздел I
Глава I
КАКИМИ ПРАВАМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ТРУДЯЩИЙСЯ НАРОД В ХОРЕЗМЕ
1. Хорезм есть Республика Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. Вся власть в
центре и на местах принадлежит этим Советам. Вся полнота власти Хорезмской Республики принадлежит
трудящемуся народу. Граждане, живущие за счет труда других, не могут избирать и быть избранными в
Советы.
2. Основной задачей Хорезмского Правительства является создание таких условий, при которых станет
невозможным угнетение человека человеком. Советское Правительство стремится к тому, чтобы не было
неравенства богатств. Положение, при котором в то время как одни живут в роскоши, а другие тяжелым трудом
добывают себе кусок лепешки, должно быть уничтожено.
3. Советская власть считает, что женщина должна обладать совершенно равными правами с мужчиной.
Ограждая права угнетенных, Советская власть ведет решительную борьбу с позорным явлением в Хорезме — с
бесправным, недостойным человека положением женщины.
4. Советская власть, признавая равные права за гражданами, независимо от их родовой, племенной,
расовой и национальной принадлежности, объявляет противоречащими основным законам Республики
установление или. допущение каких- либо привилегий, особых прав, преимуществ на этом основании, а равно
какое-либо угнетение или ограничение отдельных родов, племен или наций.
5. В осуществление вышесказанного IV Всехорезмский курултай постановляет:

а) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный
фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без вся¬кого выкупа.
б) Все леса, пески и воды Хорезмской Советской Социалистической Республики общегосударственного
значения объявляются народным достоянием, распоряжение коими предоставляется Правительству, которое
использует их в интересах народа.
в) Все движимое и недвижимое имущество бывш[их] ханов и крупных ханских чиновников,
награбленное ими у населения Хорезмской Советской Социалистической Республики, объявляется достоянием
Республики.
г) Хорезмская Советская Социалистическая Республика, соблюдая ничем не ограниченную свободу
совести, предоставляет всем и каждому свободно выполнять свои религиозные обряды: свобода религиозной и
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Церковь не вмешивается в дела государства, а
равно и государство не вмешивается в дела церкви.
д) Никто из граждан Хорезмской Советской Социалистической Республики не должен быть беззаконно
лишен свободы и наказуем. Для соблюдения и ограждения советского права организуется в Республике
Государственная Прокуратура, Революционный Трибунал и народные суды.
Примечание: За гражданами Хорезмской Советской Социалистической Республики остается право
искать защиты в судах казиев с тем, если обе стороны желают судиться у них; если же одна из сторон желает
судиться в народном суде, то право это остается за ней.
е) Неприкосновенность личности всех граждан иностранцев гарантируется и ограждается теми же
органами и им предоставляются все политические права хорезмских граждан. Всем иностранцам,
подвергающимся преследованию за политические и религиозные преступления, совершенные ими для защиты
интересов трудящихся, предоставляется право убежища.
ж) В целях производства работ общегосударственного значения государство имеет право производить
трудмобилизацию обязательно Для всех граждан.
з) Всем гражданам рабочего класса и дехканской бедноте Хорезмской Советской Социалистической
Республики предоставляется право свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. д. и предоставляются
все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой и освещением.
и) Хорезмская Советская Социалистическая Республика обязуется оказывать рабочим и дехканам
всяческое содействие, материальное или иное, для их объединения и организации.
к) Всем гражданам Хорезмской Советской Социалистической Республики предоставляется право
свободного выбора своего Правительства и свободного передвижения внутри страны, а также выезд за пределы
Хорезмской Советской Социалистической Республики.
л) В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Хорезмская Советская
Социалистическая Республика ставит своей задачей предоставить рабочим и беднейшим дехканам полное и
всестороннее бесплатное образование.
Примечание: Школы, основанные духовенством, в которых преподаются предметы религиозного культа,
содержатся на частные средства; государство помощи таким школам не оказывает, но и не мешает им свободно
существовать.
м) В целях всемерной охраны завоеваний революции Хорезмская Советская Социалистическая
Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту Советского отечества и устанавливает
обязательную воинскую повинность всех граждан мужского пола, достигших определенного возраста и
могущих носить оружие.
Раздел II
КОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
А. Организация центральной власти
Глава II
О BCEXOPE3MCKOM КУРУЛТАЕ
3. Верховная власть Хорезмской Советской Социалистической Республики принадлежит Хорезмскому
курултаю, а в период между съездами — Хорезмскому Центральному Исполнительному Комитету и перед ним
отчитываются все без исключения органы Республики.
4. Хорезмский съезд Советов составляется из представителей (депутатов) районных съездов Советов, по
расчету один депутат на 10 тыс. жителей; Красная Армия, члены профсоюза, союза «Кошчи» посылают
отдельно своих представителей.
5. В Хорезмском съезде общее число представителей не должно превышать 200 членов с решающим
голосом.
6. Хорезмский съезд Советов созывается Хорезмским Центральным Исполнительным Комитетом один
раз в год.
Примечание: В случае важных и срочных вопросов ЦИК может созвать Чрезвычайный курултай. ' *

7. Хорезмский съезд Советов избирает Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) в
числе не свыше тридцати пяти человек членов.
8. Центральный Исполнительный Комитет всецело ответствен перед Хорезмским курултаем.
Глава III
О ХОРЕЗМСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
9. Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет является высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом Республики.
10. Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет дает общее направление деятельности всех
органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работу по законодательству и управлению,
наблюдает за проведением в жизнь Хорезмской Конституции, постановлений Хорезмского съезда Советов и
центральных органов Советской власти.
11. Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет рассматривает и утверждает проекты
постановлений и иные предложения, вносимые его отделами, издает собственные декреты и распоряжения.
12. Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет представляет отчеты о своей деятельности и
доклады по общей политике и отдельным вопросам Хорезмскому съезду Советов.
13. Постоянно работающий орган Хорезмского Центрального Исполнительного Комитета — его
Президиум в составе 7 чел[овек]. Председатель Хорезмского Центрального Исполнительного Комитета
является Председателем Президиума.
14. Заседания (сессии) всех членов Центрального Исполнительного Комитета созываются в каждые 3
месяца 1 раз, причем в экстренных случаях по почину Президиума Хорезмского Центрального
Исполнительного Комитета или по требованию большинства членов созывается и ранее 3 месяцев
Чрезвычайная сессия.
Глава IV
ОБ ОБЩЕМ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ХОРЕЗМСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
15. Общее управление Хорезмской Советской Социалистической Республики принадлежит шести
Назиратам:
а) внутренних дел,
б) иностранных дел,
в) просвещения,
г) военному,
д) юридич.-правовому,
е) Раб.-Крест. Инспекции и Экономическому Совету.
Примечание: Заведующие отделами Экономического Совета являются его членами, как-то: заведующий
финансовым отделом, земледелия, торговли и промышленности, Госплана и статистики.
Означенные Назираты и Экономический Совет считаются высшими исполнительными органами
Хорезмской Советской Социалистической Республики, им принадлежит общее управле¬ние делами
Республики и во всех своих делах они непосредственно отчитываются перед Хорезмским Центральным
Исполнительным Комитетом.
16. Декреты, важнейшие приказы, распоряжения и проч[ие], имеющие общегосударственное значение,
утверждаются Хорезмским Центральным Исполнительным Комитетом, без коего утверждения силы не имеют.
17. Во главе каждого отдела стоят члены Хорезмского Цен¬трального Исполнительного Комитета,
которые ответственны перед Хорезмским Центральным Исполнительным Комитетом.
Глава V
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ ПРИ ХОРЕЗМСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ
18. При Хорезмском Центральном Исполнительном Комитете для защиты интересов трудящихся масс
национальных меньшинств Хорезмской Республики организуются три отдела: Туркменский — из 9 чел[овек],
Киргизский — из 5 чел[.овек] и Каракалпакский— из 3 человек].
19. Национальные отделы избираются представителями трудящихся масс на национальных
конференциях.
20. Один из членов каждого отдела для активного участия в управлении государством Хорезмским
съездом Советов вводится в Президиум Центрального Исполнительного Комитета с правом решающего голоса.
21. Национальные отделы через: своих представителей в Президиуме Хорезмского Центрального
Исполнительного Комитета принимают меры, необходимые для правильного и быстрого осуществления
мероприятий, направленных в защиту интересов трудящихся масс своей национальности.
22. Национальные отделы исполняют задания Хорезмского Центрального Исполнительного Комитета, не
являются управлениями, органами управления в Республике, как перечисленные выше назираты.

Глава VI
КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ХОРЕЗМСКИМ СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ И ЧТО ПОДЛЕЖИТ
РАЗРЕШЕНИЮ ХОРЕЗМСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23. а) Утверждение, изменение и дополнение Конституции Хорезмской Советской Социалистической
Республики.
б) Общее руководство всей внутренней политикой Хорезмской Советской Социалистической
Республики.
в) Установление и изменение границ, а равно и отчуждение территории Хорезмской Советской
Социалистической Республики или принадлежащих ей прав.
г) Определение границ районов внутри страны, общее, административное разделение территории
Хорезмской Советской Социалистической Республики и объединение национальных объединений.
д) Заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно и финансовых соглашений.
е) Установление основ и общего плана народного хозяйства и отдельных его отраслей на территории
Хорезмской Советской Социалистической Республики.
ж) Установление бюджета Хорезмской Советской Социалистической Республики, т. е. определение
расходов и доходов Республики и изыскание источников дохода.
з) Установление общегосударственных налогов и повинностей.
и) Установление основ организации Вооруженных Сил Хорезмской Советской Социалистической
Республики.
к) Общегосударственное законодательство, судоустройство, судопроизводство, гражданское, уголовное
и проч[ее] законодательство.
л) Назначение и смещение заведующих отделами Хорезмского Центрального Исполнительного
Комитета, утверждение Председателя Хорезмского Центрального Исполнительного Комитета.
м) Издание общих постановлений о приобретении и утрате гражданства Хорезмского государства.
н) Право амнистии — общей и частной,
о) Сношение с иностранными государствами, объявление войны и заключение мира.
24. Исключительному ведению Всехорезмского съезда Советов подлежат вопросы, отмеченные в
пунктах «а», «в», «м», «о».
25. Сверх перечисленных вопросов ведению Всехорезмского съезда Советов и Хорезмского
Центрального Исполнительного Комитета подлежат все вопросы, которые они признают подлежащими их
разрешению.
Глава VII
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ
26. Съезды Советов составляются следующим образом:
а) Областные — из представителей районных съездов, по расчету 1 деп[утат] на 5 тыс. жителей всей
области. Профсоюзы, дехканские союзы, Красная Армия посылают представителей особо.
Всего областной съезд не должен превышать 65 чел[овек].
Примечание: Вся Хорезмская Советская Социалическая Республика делится на 4 области.
б) Районные — из представителей кишлаков и городов, по расчету 1 деп[утат] «а 1 тыс. жителей или 1
чел[овек] на 200 дворов, не более 50 чел[овек] от всего района.
Примечание: Число районов в Республике определяется в 28 в следующих пунктах: 1) Дарган-Ата,
2) Притняк, 3) Хазарасп, 4) Беш-Арык, 5) Ханки, 6) И. Ур-генч, 7) Кушкунир, 8) Газават, 9) Шахабад, 10)
Кипчак, 11) Мангит, 12) Клыч-бай, 13) Манак, 14) Ташауз, 15) Пор- су, 16) Ходжейли, 17) Куня Ургенч, 18)
Кият, 19) Кунград, 20) Ильялы, 21) Кух-Чага, 22) Яны-Алла, 23) Тахта-Базар, 24) Шават, 25) Кият и 26) Хива.
Областной исполнительный комитет избирает свой исполнительный орган — исполком, число членов
которого не должно превышать 15 членов. Исполнительный комитет всецело ответствен перед избравшим его
съездом и Хорезмским Центральным Исполнительным Комитетом.
27. В границах своего ведения областной съезд Советов есть высшая власть в пределах данной
территории, в период же
между съездами такой властью является постоянно работающий орган его —Президиум из 5 чел[овек].
Исполком области утверждается Хорезмским Центральным Исполнительным Комитетом; при областных
исполкомах организуются отделы: Финансово-налоговый, Управление народного просвещения и земледелия.
28. Районный съезд представителей городов и кишлаков избирает районный исполком, число членов
которого нe должно превышать 7 чел;[овек]. Исполком всецело ответствен перед избравшим его съездом;
постоянно работающий орган его — Президиум в числе 3 членов. Райисполком подчиняется областному
комитету.
Примечание: Областные и районные съезды Советов созываются 1 раз в год.

29. В кишлаках власть вручается кишлачному Совету, который избирается .общим собранием не менее
50 и не свыше как 200 дворов в количестве 3 человек и утверждается районным исполкомом.
30. В компетенцию областных и районных съездов и исполкомов входит:
а) принятие всех мер к поднятию входящих в них территорий в хозяйственном и культурном
отношениях;
б) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение;
в) проведение в жизнь всех постановлений и распоряжений центральных органов Советской власти;
г) объединение всех под одним планом всей деятельности местных районных исполкомов, подчиненных
областной власти. Наблюдение и контроль над подчиненными исполкомами;
д) сбор государственных налогов, исполнение разного рода повинностей и всех задач правительства;
е) ведение всего хозяйства уезда, кишлака и района.
Раздел III
Глава VIII
АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
31. Правом избирать и быть избранным в Советы, исполкомы и на ответственные советские посты
пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. п., следующие обоего пола
граждане, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет.
а) Все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица,
занятые домашним хозяйством, обеспечивающие для первых возможность производительного труда, как-то:
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и пр.,
дехкане, землеробы, не пользующиеся чужим трудом с целью извлечения прибыли.
б) Красноармейцы.
в) Граждане, перечисленные в пунктах «а)», «б)», потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание: Все иностранцы, которые подходят под пункты «а)» и «б)», пользуются в Хорезмской
Советской Социалистической Республике активным и пассивным избирательным правом.
32. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из перечисленных категорий:
а) Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибылей.
б) Лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. д.
в) Частные торговцы, торговые и коммерческие посредники. г> Монахи и духовные служители
церковных и религиозных куль тез.
д) Царствовавшие при старом порядке ханы, их родственники, чиновники старых ханских правительств,
заведомые контрреволюционеры и посягатели на свободу и права трудящихся.
е) Лишенные постоянных и временных прав по суду: воры, взяточники, убийцы, конокрады и пр.
ж) Лица, установленным порядком признанные душевно-больными.
Глава IX
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ
33. Для производства выборов на Хорезмский съезд Советов Хорезмским Центральным Исполнительным
Комитетом специально учреждается Центральная избирательная комиссия, разрабатывающая подробный
порядок производства выборов по всей республике.
Примечание: Такие же комиссии организуются при областных и районных исполкомах.
34. О ходе и результате выборного собрания составляются протоколы за подписями
председательствующего на собрании и уполномоченного местной избирательной комиссии.
Глава X
О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ
35. Весь материал по производству выборов поступает соответствующему съезду Советов.
36. Съезд для проверки выборов назначает мандатную комиссию.
37. О результате проверки мандатная комиссия делает доклад съезду.
38. В случае неправильности выборов того или иного кандидата мандатная комиссия не утверждает, а
съезд Советов не санкционирует постановление.
39.
Избиратели, пославшие делегатов на съезд или в исполком, имеют право во всякое время
отозвать его и произвести новые выборы согласно общему положению.
Раздел IV
Глава XI БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
40. Государственные] доходы и расходы Хорезмской Советской Социалистической Республики
объединяются в общегосударственном бюджете.

41. Хорезмский съезд Советов или Хорезмский Центральный Исполнительный Комитет определяют,
какие виды доходов, сборов входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение
местных Советов, а равно устанавливают пределы обложений.
42. Ни один расход из средств государственного казначейства не может быть произведен без
предоставления «а него кредита и росписи государственных доходов и расходов или путем издания особого
постановления Хорезмского Центрального Исполнительного Комитета.
43. Все предоставленные Советам и Назиратам кредиты из средств государственного казначейства, а
равно кредиты, утвержденные по сметам на местные нужды, расходуются ими в пределах сметных
подразделений (параграфы, статьи) по прямому назначению и не могут быть обращены на удовлетворение
каких-либо иных потребностей без общего, распоряжения Хорезмского Центрального Исполнительного
Комитета.
44. Центральные органы Советской власти составляют полугодовые и .годовые сметы доходов и
расходов, включая туда и местные исполкомы. Сметы утверждаются Хорезмским Центральным
Исполнительным Комитетом,
Раздел V
Глава XII
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ХОРЕЗМСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
45. Герб Хорезмской Советской Социалистической Республики состоит из изображений на красном фоне
в лучах солнца лопаты и молота, помещенных рукоятками книзу. Посередине между лопатой и молотом
помещается ветка хлопка с раскрытыми коробочками и листьями, выше лопаты и молота надпись: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Внизу «Хорезмская Социалистическая Советская Республика».
46. Торговый и военный флаги Хорезмской Советской Социалистической Республики состоят из
полотнища красного цвета, в левом углу которого у древка помещены золотые буквы X. С. С. Р. или надпись:
Хорезмская Социалистическая Советская Республика, вверху красноармейская звезда, золотыми буквами под
ней надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

БУХАРСКАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 СЕНТЯБРЯ 1924 Г.)
Утверждена постановлением V Всебухарского Курултая Советов от 20 сентября 1924 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БУХАРСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ БНСР В СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
(Постановление)
Четыре года назад трудовой народ Бухары вооруженной рукой свергнул деспотическую власть эмира и
его чиновников, поработителей трудового народа и расхитителей государственного достояния. По воле народа
20 сентября 1920 г. была объявлена Бухарская Народная Советская Республика, на территории которой был
установлен советский порядок, дабы трудящиеся могли в братском сотрудничестве строить новую жизнь без
угнетателей и эксплуататоров.
Непримиримые враги трудового народа, желающие восстановить старый строй угнетения и насилия,
выступили против республики Советов, сеяли смуту среди населения, подговаривали и подкупали людей из
других государств идти войною против свободной Бухары.
В силу этого народ был оторван от мирного труда, вовлечен в жестокую борьбу со своими врагами,
отстаивая революционную свободу, родную землю, Советскую власть.
Благодаря железной настойчивости, безграничному желанию народа враги были разбиты, и Бухарская
Народная Советская Республика очистилась от внутренних открытых врагов. Трудовой народ спокойно,
уверенно, свободно занялся мирной хозяйственной работой.
Бухарское Советское государство крепнет, и красное знамя его привлекает к себе внимание населения
других стран, являясь путеводным маяком в освободительной борьбе народов порабощенного Востока. Между
народами, живущими в пределах Бухарской Народной Советской Республики — узбеками, таджиками,
туркменами, киргизами и другими — существует полное равенство. Этим создано основание братского союза и
совместной борьбы трудящихся всех национальностей против общих врагов.

Право на самоопределение проводится в жизнь до конца только Советской властью. Буржуазное
государство знает и проводит лишь национальную вражду, гнет и насилие малых народностей великими
капиталистическими нациями.
Рост Бухары за четырехлетний революционный период: широкое участие трудового народа в
государственных делах, хозяйственная самодеятельность народа, развитие государственного и кооперативного
капитала, установление справедливых налогов, укрепление народного просвещения и народной Красной
Армии, рост рабочих союзов — глубже и прочнее закрепляет власть трудящихся как революционную
диктатуру. В народном хозяйстве закладываются социалистические начала, трудовой народ приступает к
социалистическому строительству.
Исходя из вышеизложенного и следуя воле и желанию трудящихся масс Бухары V Всебухарский
курултай Советов постановляет: Бухарская Народная Советская Республика объявляется Бухарской
Социалистической .Советской Республикой. Социалистическая республика есть организация диктатуры
пролетариата — трудящихся и эксплуатируемых масс пролетариата и беднейшего крестьянства против всех
угнетателей и эксплуататоров.
Задачей этой диктатуры является осуществление перехода к социализму путем проведения
социалистических преобразований и подавления всех контрреволюционных выступлений против пролетариата
и его диктатуры. Неуклонно идя к поставленной цели, Б. С. С. Р. заявляет о братском единстве со всеми
Социалистическими Советскими Республиками и с великим СССР в целом.
Только с ними она идет для совместной борьбы за торжество мировой коммунистической революции.
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОСНОВНОЙ ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (31 ЯНВАРЯ 1924 Г.) [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ]
РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (11 МАЯ 1925 Г.)
БАШКИРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БАШКИРСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (27 МАРТА 1925 Г.)
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
ДАГЕСТАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
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КОНСТИТУЦИЯ
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (5 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
КАРА-КАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРА-КАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 ДЕКАБРЯ 1934 Г.)
КАРЕЛЬСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
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КАРЕЛЬСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 ЯНВАРЯ 1926 Г.)
КАЗАХСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАЗАХСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (18 ФЕВРАЛЯ 1926 Г.)
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 АПРЕЛЯ 1929 Г.)
КРЫМСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КРЫМСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (5 МАЯ 1929 Г.)
ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТАТАРСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 МАРТА 1926 Г.)
ЧУВАШСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЧУВАШСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 ЯНВАРЯ 1926 Г.)
ЯКУТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЯКУТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАРТА 1925 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (17 СЕНТЯБРЯ 1926 Г.)
АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ
ПОВОЛЖЬЯ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ (1 ФЕВРАЛЯ 1926 Г.)
УКРАИНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (15 МАЯ 1929 Г.)
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БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 МАРТА 1927 Г.)
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИИ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ (3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГРУЗИИ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ (3 АПРЕЛЯ 1927 Г.)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА АБХАЗИИ
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ (1 АПРЕЛЯ 1925 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ (7 МАРТА 1927 Г.)
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(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БУХАРСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
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