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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
Глава I. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и
крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие
в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его
труду».
Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на
основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,
Украинской Советской Социалистической Республики,
Белорусской Советской Социалистической Республики,
Азербайджанской Советской Социалистической Республики,
Грузинской Советской Социалистической Республики,
Армянской Советской Социалистической Республики,
Туркменской Советской Социалистической Республики,
Узбекской Советской Социалистической Республики,
Таджикской Советской Социалистической Республики,
Казахской Советской Социалистической Республики,
Киргизской Советской Социалистической Республики.
Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов власти и
органов государственного управления подлежат:
а) представительство Союза в международных сношениях, заключение и ратификация договоров с
другими государствами;
б) вопросы войны и мира;
в) принятие в состав СССР новых республик;
г) контроль за исполнением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных
республик с Конституцией СССР;
д) утверждение изменений границ между союзными республиками;
е) утверждение образования новых краев и областей, а также новых автономных республик в составе
союзных республик;
ж) организация обороны СССР и руководство всеми вооруженными силами СССР;
з) внешняя торговля на основе государственной монополии;
и) охрана государственной безопасности;
к) установление народнохозяйственных планов СССР;
л) утверждение единого государственного бюджета СССР, а также налогов и доходов, поступающих на
образование бюджетов союзного, республиканских и местных;
м) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями и предприятиями, а
также торговыми предприятиями — общесоюзного значения;
н) управление транспортом и связью;
о) руководство денежной и кредитной системой;

п) организация государственного страхования;
р) заключение и предоставление займов;
с) установление основных начал землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;
т) установление основных начал в области просвещения и здравоохранения;
у) организация единой системы народнохозяйственного учета;
ф) установление основ законодательства о труде;
х) законодательство о судоустройстве и судопроизводстве; уголовный и гражданский кодекс;
ц) законы о союзном гражданстве; законы о правах иностранцев;
ч) издание общесоюзных актов об амнистии.
Статья 15. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14
Конституции СССР. Вне этих пределов каждая Союзная республика осуществляет государственную власть
самостоятельно. СССР охраняет суверенные права союзных республик.
Статья 16. Каждая Союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
республики и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР.
Статья 17. За каждой советской республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Статья 18. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия.
Статья 19. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик.
Статья 20. В случае расхождения закона Союзной республики с законом общесоюзным, действует
общесоюзный закон.
Статья 21. Для граждан СССР устанавливается единое союзное гражданство.
Каждый гражданин Союзной республики является гражданином СССР.
Статья 22. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика состоит из краев: АзовоЧерноморского, Дальне-Восточного, Западно-Сибирского, Красноярского, Северо-Кавказского; областей:
Воронежской, Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ивановской, Калининской, Кировской,
Куйбышевской, Курской, Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской,
Северной, Сталинградской, Челябинской, Ярославской; автономных советских социалистических республик:
Татарской, Башкирской, Дагестанской, Бурят-Монгольской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской,
Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмуртской, ЧеченоИнгушской, Чувашской, Якутской; автономных областей: Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ойротской,
Хакасской, Черкесской.
Статья 23. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Винницкой,
Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Молдавской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Статья 24. В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоят Нахичеванская
Автономная Советская Социалистическая Республика и Нагорно-Карабахская автономная область.
Статья 25. В Грузинской Советской Социалистической Республике состоят: Абхазская АССР, Аджарская
АССР, Юго-Осетинская автономная область.
Статья 26. В Узбекской Советской Социалистической Республике состоит Кара-Калпакская АССР.
Статья 27. В Таджикской Советской Социалистической Республике состоит Горно-Бадахшанская
автономная область.
Статья 28. Казахская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Актюбинской, АлмаАтинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, СевероКазахстанской, Южно-Казахстанской.
Статья 29. Армянская ССР, Белорусская ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР не имеют в своем
составе автономных республик, равно как краев и областей.
Глава III. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
Статья 31. Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских
Социалистических Республик согласно статье 14 Конституции, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР органов СССР; Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Народных Комиссаров СССР и Народных комиссариатов СССР.
Статья 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР.
Статья 33. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.
Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным округам по норме: один
депутат на 300 тысяч населения.
Статья 35. Совет Национальностей избирается гражданами СССР по союзным и автономным
республикам, автономным областям и национальным округам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной

республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области
и по одному депутату от каждого национального округа.
Статья 36. Верховный Совет СССР избирается сроком на четыре года.
Статья 37. Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет Союза и Совет Национальностей равноправны.
Статья 38. Совету Союза и Совету Национальностей в одинаковой мере принадлежит законодательная
инициатива.
Статья 39. Закон считается утвержденным, если он принят обеими палатами Верховного Совета СССР
простым большинством каждой.
Статья 40. Законы, принятые Верховным Советом СССР, публикуются на языках союзных республик за
подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 41. Сессии Совета Союза и Совета Национальностей начинаются и заканчиваются одновременно.
Статья 42. Совет Союза избирает председателя Совета Союза и двух его заместителей.
Статья 43. Совет Национальностей избирает председателя Совета Национальностей и двух его
заместителей.
Статья 44. Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят заседаниями
соответствующих палат и ведают их внутренним распорядком.
Статья 45. Совместные заседания обеих палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели
Совета Союза и Совета Национальностей.
Статья 46. Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиумом Верховного Совета СССР два
раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его усмотрению или по
требованию одной из союзных республик.
Статья 47. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос передается
на разрешение согласительной комиссии, образованной на паритетных началах. Если согласительная комиссия
не приходит к согласному решению или если ее решение не удовлетворяет одну из палат, вопрос
рассматривается вторично в палатах. При отсутствии согласного решения двух палат, Президиум Верховного
Совета СССР распускает Верховный Совет СССР и назначает новые выборы.
Статья 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум
Верховного Совета СССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета СССР, одиннадцати его
заместителей, секретаря Президиума и 24 членов Президиума.
Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности.
Статья 49. Президиум Верховного Совета СССР:
а) созывает сессии Верховного Совета СССР;
б) дает толкование действующих законов СССР, издает указы;
в) распускает Верховный Совет СССР на основании 47 статьи Конституции СССР и назначает новые
выборы;
г) производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной из
союзных республик;
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР и Советов Народных
Комиссаров союзных республик в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета СССР освобождает от должности и назначает отдельных
Народных Комиссаров СССР по представлению председателя Совета Народных Комиссаров СССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР;
ж) награждает орденами и присваивает почетные звания СССР;
з) осуществляет право помилования;
и) назначает и сменяет высшее командование вооруженных сил СССР;
к) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного
нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по
взаимной обороне от агрессии;
л) объявляет общую или частичную мобилизацию;
м) ратифицирует международные договоры;
н) назначает и отзывает полномочных представителей СССР в иностранных государствах;
о) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 50. Совет Союза и Совет Национальностей избирают мандатные комиссии, которые проверяют
полномочия депутатов каждой палаты.
По представлению мандатной комиссии палаты решают либо признать полномочия, либо кассировать
выборы отдельных депутатов.

Статья 51. Верховный Совет СССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 52. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован без согласия Верховного Совета СССР, а в период, когда нет сессий Верховного Совета СССР, — без
согласия Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 53. По истечении полномочий или после досрочного роспуска Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным
Верховным Советом СССР нового Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 54. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий или роспуска Верховного Совета СССР.
Статья 55. Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного Совета СССР
прежнего состава не позже, как через месяц после выборов.
Статья 56. Верховный Совет СССР образует на совместном заседании обеих палат Правительство СССР
— Совет Народных Комиссаров СССР.
Глава IV. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 57. Высшим органом государственной власти Союзной республики является Верховный Совет
Союзной республики.
Статья 58. Верховный Совет Союзной республики избирается гражданами республики сроком на четыре
года.
Нормы представительства устанавливаются Конституциями союзных республик.
Статья 59. Верховный Совет Союзной республики является единственным законодательным органом
республики.
Статья 60. Верховный Совет Союзной республики:
а) принимает Конституцию республики и вносит в нее изменения в соответствии со статьей 16
Конституции СССР;
б) утверждает Конституции находящихся в ее составе автономных республик и определяет границы их
территории;
в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет республики;
г) пользуется правом амнистии и помилования граждан, осужденных судебными органами Союзной
республики.
Статья 61. Верховный Совет Союзной республики избирает Президиум Верховного Совета Союзной
республики в составе: председателя Президиума Верховного Совета Союзной республики, его заместителей,
секретаря Президиума и членов Президиума Верховного Совета Союзной республики.
Полномочия Президиума Верховного Совета Союзной республики определяются Конституцией
Союзной республики.
Статья 62. Для ведения заседаний Верховный Совет Союзной республики избирает своего председателя
и его заместителей.
Статья 63. Верховный Совет Союзной республики образует Правительство Союзной республики —
Совет Народных Комиссаров Союзной республики.
Глава V.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза
Советских Социалистических Республик является Совет Народных Комиссаров СССР.
Статья 65. Совет Народных Комиссаров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета СССР,
которому подотчетен.
Статья 66. Совет Народных Комиссаров СССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов и проверяет исполнение.
Статья 67. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР обязательны к
исполнению на всей территории СССР.
Статья 68. Совет Народных Комиссаров СССР:
а) объединяет и направляет работу общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов
СССР и других подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, государственного бюджета и
укреплению кредитно-денежной системы;

в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
г) осуществляет общее руководство в области сношений с иностранными государствами;
д) определяет ежегодные контингента граждан, подлежащих призыву на действительную военную
службу, руководит общим строительством вооруженных сил страны;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Народных Комиссаров СССР по делам хозяйственного, культурного и оборонного строительства.
Статья 69. Совет Народных Комиссаров СССР имеет право по отраслям управления и хозяйства,
отнесенным к компетенции СССР, приостанавливать постановления и распоряжения Советов Народных
Комиссаров Союзных республик и отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров СССР.
Статья 70. Совет Народных Комиссаров СССР образуется Верховным Советом СССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР;
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров СССР;
Председателя Государственной плановой комиссии СССР;
Председателя Комиссии советского контроля;
Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам искусств;
Председателя Комитета по делам высшей школы.
Статья 71. Правительство СССР или Народный Комиссар СССР, к которым обращен запрос депутата
Верховного Совета СССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
соответствующей палате.
Статья 72. Народные Комиссары СССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию СССР.
Статья 73. Народные Комиссары СССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов, а также
постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и проверяют их исполнение.
Статья 74. Народные Комиссариаты СССР являются или общесоюзными или союзно-республиканскими.
Статья 75. Общесоюзные Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления на всей территории СССР или непосредственно или через назначаемые ими
органы.
Статья 76. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, как правило, через одноименные Народные Комиссариаты союзных республик и
управляют непосредственно лишь определенным ограниченным числом предприятий по списку,
утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 77. К общесоюзным Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты:
Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной промышленности.
Статья 78. К союзно-республиканским Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
Глава VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Статья 79. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союзной
республики является Совет Народных Комиссаров Союзной республики.

Статья 80. Совет Народных Комиссаров Союзной республики ответствен перед Верховным Советом
Союзной республики и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Союзной республики —
перед Президиумом Верховного Совета Союзной республики, которому подотчетен.
Статья 81. Совет Народных Комиссаров Союзной республики издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение действующих законов СССР и Союзной республики, постановлений и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР и проверяет их исполнение.
Статья 82. Совет Народных Комиссаров Союзной республики имеет право приостанавливать
постановления и распоряжения Советов Народных Комиссаров автономных республик и отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов советов депутатов трудящихся краев, областей и автономных
областей.
Статья 83. Совет Народных Комиссаров Союзной республики образуется Верховным Советом Союзной
республики в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Союзной республики;
Заместителей Председателя;
Председателя Государственной плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комиссары Союзной республики руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Союзной республики.
Статья 85. Народные Комиссары Союзной республики издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Союзной
республики, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Союзной республики,
приказов и инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР.
Статья 86. Народные Комиссариаты Союзной республики являются союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 87. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Союзной республики, так и
соответствующему союзно-республиканскому Народному Комиссариату СССР.
Статья 88. Республиканские Народные Комиссариаты руководят порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров Союзной
республики.
Глава VII. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 89. Высшим органом государственной власти Автономной республики является Верховный Совет
АССР.
Статья 90. Верховный Совет Автономной республики избирается гражданами республики сроком на
четыре года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Автономной республики.
Статья 91. Верховный Совет Автономной республики является единственным законодательным органом
АССР.
Статья 92. Каждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
Автономной республики и построенную в полном соответствии с Конституцией Союзной республики.

Статья 93. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Верховного Совета
Автономной республики и образует Совет Народных Комиссаров Автономной республики, согласно своей
Конституции.
Глава VIII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 94. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах,
городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 95. Краевые, областные, автономных областей, окружные, районные, городские, сельские
(станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов) Советы депутатов трудящихся избираются соответственно
трудящимися края, области, автономной области, округа, района, города, села сроком на два года.
Статья 96. Нормы представительства в Советы депутатов трудящихся определяются Конституциями
союзных республик.
Статья 97. Советы депутатов трудящихся руководят деятельностью подчиненных им органов
управления, обеспечивают охрану государственного порядка, соблюдение законов и охрану прав граждан,
руководят местным хозяйственным и культурным строительством, устанавливают местный бюджет.
Статья 98. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Союзной республики.
Статья 99. Исполнительными и распорядительными органами краевых, областных, автономных
областей, окружных, районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые
ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 100. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях, в соответствии с Конституциями союзных республик, являются избираемые ими
председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 101. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Глава IX. СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 102. Правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными Судами союзных
республик, краевыми и областными судами, судами автономных республик и автономных областей,
окружными судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР,
народными судами.
Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 104. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом. На Верховный Суд СССР
возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов СССР и союзных республик.
Статья 105. Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются Верховным Советом СССР
сроком на пять лет.
Статья 106. Верховные Суды союзных республик избираются Верховными Советами союзных республик
сроком на пять лет.
Статья 107. Верховные Суды автономных республик избираются Верховными Советами автономных
республик сроком на пять лет.
Статья 108. Краевые и областные суды, суды автономных областей, окружные суды избираются
краевыми, областными или окружными Советами депутатов трудящихся или советами депутатов трудящихся
автономных областей сроком на пять лет.
Статья 109. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании — сроком на три года.
Статья 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики или автономной
области с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 111. Разбирательство дел во всех судах СССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 112. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 113. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами
СССР возлагается на Прокурора СССР.
Статья 114. Прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР сроком на семь лет.
Статья 115. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик
и автономных областей назначаются Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 116. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик
с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.

Статья 117. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР.
Глава Х. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с
оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах,
машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического
обучения трудящихся.
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам СССР гарантируется законом:
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.

Статья 129. СССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 130. Каждый гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 132. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
СССР.
Статья 133. Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава XI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР,
Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные
Советы автономных республик, Советы депутатов трудящихся автономных областей, окружные, районные,
городские и сельские (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо
от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 140. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава XII. ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 143. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и
молота на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках
союзных республик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда.
Статья 144. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного
полотнища, с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2.
Статья 145. Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город Москва.
Глава XIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 146. Изменение Конституции СССР производится лишь по решению Верховного Совета СССР,
принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
Общественное устройство
Статья 1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу РСФСР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в РСФСР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу РСФСР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в РСФСР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами кооперативными организациями продукция, равно как их общественные
постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных
организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в РСФСР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в РСФСР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В РСФСР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому — по его
труду».
Глава II
Государственное устройство
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика добровольно
объединилась с равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Украинской ССР, Белорусской
ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССP, Армянской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР,
Таджикской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР в союзное государство — Союз Советских
Социалистических Республик.
Исходя из этого, РСФСР обеспечивает за СССР в лице его высших органов власти и органов
государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, РСФСР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика состоит из краев: АзовоЧерноморского, Дальне-Восточного, Западно-Сибирского, Красноярского, Северо-Кавказского; областей
Воронежской, Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ивановской, Калининской, Кировской,
Куйбышевской, Курской, Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Пермской,
Саратовской, Свердловской, Северной, Сталинградской, Челябинской, Ярославской; автономных советских
социалистических республик: Татарской, Башкирской, Бурят-Монгольской, Дагестанской, КабардиноБалкарской, Калмыцкой, Карельской, Коми, Крымской, Марийской, Мордовской, Немцев Поволжья, СевероОсетинской, Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской и автономных областей: Адыгейской,
Еврейской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, Черкесской.
Статья 15. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика сохраняет за собой право
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Территория РСФСР не может быть изменяема без согласия РСФСР.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории РСФСР.
Статья 18. Каждый гражданин РСФСР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории РСФСР одинаковыми правами с
гражданами РСФСР.
Статья 19. Ведению Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) утверждение Конституций автономных советских социалистических республик;
в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых краев и областей, а также
новых автономных республик и областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и районного деления автономных советских социалистических республик и
автономных областей;
д) установление границ и районного деления краев и областей;
е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного порядка и прав граждан;
з) утверждение народнохозяйственного плана РСФСР;
и) утверждение государственного бюджета РСФСР;
к) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов
и неналоговых доходов;
л) руководство осуществлением бюджетов автономных республик и местных бюджетов краев и
областей;
м) руководство страховым и сберегательным делом;
н) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
о) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
п) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
р) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
с) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
т) законодательство о труде;
у) руководство делом здравоохранения;
ф) руководство делом социального обеспечения;
х) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
ц) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями РСФСР и
управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями общереспубликанского
значения;
ч) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ш) организация судебных органов РСФСР;
щ) предоставление прав гражданства РСФСР;
э) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами РСФСР.
Статья 20. Каждая Автономная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
Автономной республики и построенную в полном соответствии с Конституцией РСФСР и Конституцией СССР.
Статья 21. Законы РСФСР обязательны на территории Автономной республики. В случае расхождения
закона Автономной республики с законом РСФСР, действует закон РСФСР.
Глава III
Высшие органы государственной власти Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики
Статья 22. Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет РСФСР.
Статья 23. Верховный Совет РСФСР осуществляет все права, присвоенные РСФСР согласно статей 13 и
19 Конституции РСФСР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных
Верховному Совету РСФСР органов РСФСР: Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Народных
Комиссаров РСФСР и Народных Комиссариатов РСФСР.
Статья 24. Верховный Совет РСФСР является единственным законодательным органом РСФСР.
Статья 25. Верховный Совет РСФСР избирается гражданами РСФСР по избирательным округам сроком
на 4 года по норме: один депутат на 150 тысяч населения.
Статья 26. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом РСФСР простым
большинством голосов.
Статья 27. Законы, принятые Верховным Советом РСФСР, публикуются за подписями председателя и
секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР.
Статья 28. Верховный Совет РСФСР избирает председателя Верховного Совета РСФСР и двух его
заместителей.
Статья 29. Председатель Верховного Совета РСФСР руководит заседаниями Верховного Совета РСФСР
и ведает его внутренним распорядком.
Статья 30. Сессии Верховного Совета РСФСР созываются Президиумом Верховного Совета РСФСР два
раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета РСФСР по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета.

Статья 31. Верховный Совет РСФСР избирает Президиум Верховного Совета РСФСР в составе:
председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, 17 его заместителей по числу автономных республик,
секретаря Президиума и 20 членов Президиума.
Статья 32. Президиум Верховного Совета РСФСР подотчетен Верховному Совету РСФСР во всей своей
деятельности.
Статья 33. Президиум Верховного Совета РСФСР:
а) созывает сессии Верховного Совета РСФСР;
б) дает толкование законов РСФСР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров РСФСР, Советов Народных
Комиссаров автономных республик, а также решения и распоряжения краевых (областных) Советов депутатов
трудящихся и Советов депутатов трудящихся автономных областей в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета РСФСР освобождает от должности и назначает
отдельных Народных Комиссаров РСФСР по представлению председателя Совета Народных Комиссаров
РСФСР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета РСФСР;
е) присваивает почетные звания РСФСР;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами РСФСР.
Статья 34. Верховный Совет РСФСР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховного Совета РСФСР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет РСФСР решает либо признать полномочия,
либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 35. Верховный Совет РСФСР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 36. Депутат Верховного Совета РСФСР не может быть привлечен к судебной ответственности
или арестован без согласия Верховного Совета РСФСР, а в период между сессиями Верховного Совета РСФСР,
— без согласия Президиума Верховного Совета РСФСР.
Статья 37. По истечении полномочий Верховного Совета РСФСР Президиум Верховного Совета РСФСР
назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета
РСФСР.
Статья 38. По истечении полномочий Верховного Совета РСФСР Президиум Верховного Совета РСФСР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом РСФСР нового
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Статья 39. Вновь избранный Верховный Совет РСФСР созывается Президиумом Верховного Совета
РСФСР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 40. Верховный Совет РСФСР образует Правительство РСФСР — Совет Народных Комиссаров
РСФСР.
Глава IV
Органы государственного управления Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики
Статья 41. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти РСФСР
является Совет Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров РСФСР ответственен перед Верховным Советом РСФСР и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета РСФСР — перед Президиумом Верховного Совета
РСФСР, которому подотчетен.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров РСФСР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и РСФСР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 44. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров РСФСР обязательны к
исполнению на всей территории РСФСР.
Статья 45. Совет Народных Комиссаров РСФСР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов РСФСР и других подведомственных ему
хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных
Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов РСФСР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;

д) направляет и проверяет работу Советов Народных Комиссаров автономных республик, руководит и
проверяет работу исполнительных комитетов краевых и областных Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Народных Комиссаров РСФСР по делам хозяйственного и культурного строительства.
Статья 46. Совет Народных Комиссаров РСФСР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов краевых и областных Советов депутатов трудящихся и исполнительных комитетов
Советов депутатов трудящихся автономных областей, а также приостанавливать постановления и
распоряжения Советов Народных Комиссаров автономных республик, решения и распоряжения краевых и
областных Советов депутатов трудящихся и Советов депутатов трудящихся автономных областей.
Совет Народных Комиссаров РСФСР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров РСФСР.
Статья 47. Совет Народных Комиссаров РСФСР образуется Верховным Советом РСФСР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР;
Заместителей председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР;
Председателя Государственной плановой комиссии РСФСР;
Народных Комиссаров РСФСР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
Статья 48. Правительство РСФСР или Народный Комиссар РСФСР, к которому обращен запрос депутата
Верховного Совета РСФСР, обязаны не более, чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховном Совет РСФСР.
Статья 49. Народные Комиссары РСФСР руководят отраслями государственного управления, входящими
в компетенцию РСФСР.
Статья 50. Народные Комиссары РСФСР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и РСФСР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Совета Народных Комиссаров РСФСР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР и проверяют их исполнение.
Статья 51. Народные Комиссариаты РСФСР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 52. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты РСФСР руководят порученными им
отраслями государственного управления РСФСР, за исключением лишь ограниченного числа предприятий по
списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров
РСФСР, так и соответствующим союзно-республиканским Народным Комиссариатам СССP.
Статья 53. Республиканские Народные Комиссариаты РСФСР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 54. К союзно-республиканским Народным Комиссариатам РСФСР относятся Народные
Комиссариаты РСФСР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;

Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
Статья 55. К республиканским Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты РСФСР:
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения.
Глава V
Высшие органы государственной власти Автономных Советских Социалистических Республик
Статья 56. Высшим органом государственной власти Автономной республики является Верховный Совет
АССР.
Статья 57. Верховный Совет Автономной республики избирается гражданами республики сроком на 4
года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Автономной республики.
Статья 58. Верховный Совет Автономной республики является единственным законодательным органом
АССР.
Статья 59. Верховный Совет Автономной республики:
а) принимает Конституцию Автономной республики и вносит ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР;
б) устанавливает районное деление Автономной республики и границы районов и городов и вносит на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет Автономной республики;
г) присваивает почетные звания Автономной республики.
Статья 60. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Верховного Совета АССР в
составе: председателя Президиума Верховного Совета АССР, его заместителей, секретаря Президиума и членов
Президиума Верховного Совета ACСР.
Статья 61. Президиум Верховного Совета Автономией республики подотчетен Верховному Совету
АССР.
Статья 62. Полномочия Президиума Верховного Совета Автономной республики определяются
Конституцией АССР.
Статья 63. Для ведения заседаний Верховный Совет Автономной республики избирает председателя
Верховного Совета АССР и его заместителей.
Статья 64. Верховный Совет Автономной республики образует правительство Автономной республики
— Совет Народных Комиссаров АССР.
Глава VI
Органы государственного управления Автономных Советских Социалистических Республик
Статья 65. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти АССР
является Совет Народных Комиссаров ACСР.
Статья 66. Совет Народных Комиссаров Автономной республики ответственен перед Верховным
Советом АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Автономной республики —
перед Президиумом Верховного Совета Автономной республики, которому подотчетен.
Статья 67. Совет Народных Комиссаров Автономной республики издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Автономной республики, постановлений и распоряжений
Советов Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 68. Совет Народных Комиссаров Автономной республики имеет право отменять приказы и
инструкции Народных Комиссаров АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов окружных,
городских и районных Советов депутатов трудящихся на территории АССР, а также приостанавливать решения
и распоряжения окружных, городских и районных Советов депутатов трудящихся.
Статья 69. Совет Народных Комиссаров Автономной республики образуется Верховным Советом
Автономной республики в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Автономной республики;
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров;
Председателя Государственной плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;

Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства республики, с утверждения Верховного Совета
РСФСР, — Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности.
Статья 70. Народные Комиссары Автономной республики руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Автономной республики согласно Конституций РСФСР и АССР.
Статья 71. Народные Комиссары Автономной республики издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, РСФСР и АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и
АССP, приказов и инструкций Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 72. Народные Комиссариаты Автономной республики руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров АССР, так и соответствующим
Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава VII Органы государственной власти автономных областей
Статья 73. Органом государственной власти автономной области является Совет депутатов трудящихся
автономной области.
Статья 74. Совет депутатов трудящихся автономной области избирается гражданами автономной области
сроком на два года по нормам представительства, определяемым Конституцией РСФСР.
Статья 75. Исполнительным и распорядительным органом Совета депутатов трудящихся автономной
области является избираемый им исполнительный комитет.
Статья 76. Совет депутатов трудящихся каждой автономной области представляет на утверждение
Верховного Совета РСФСР «Положение об автономной области», учитывающее национальные особенности
автономной области.
Глава VIII
Местные органы государственной власти
Статья 77. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, национальных
округах, административных округах, районах, городах, поселках, селах (станицах, деревнях, хуторах, аулах)
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 78. Краевые, областные Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся
национальных и административных округов, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые,
сельские (станиц, деревень, хуторов, аулов) Советы депутатов трудящихся избираются соответственно
трудящимися края, области, национального округа, административного округа, района, города, села сроком на
2 года.
Статья 79. Советы депутатов трудящихся (края, области, округа, района, города, поселка, села)
руководят культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают
местный бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 80. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и автономной республики.
Статья 81. Исполнительными и распорядительными органами краевых, областных Советов депутатов
трудящихся, Советов депутатов трудящихся национальных и административных округов, районных, городских
и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 82. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся
(станиц, хуторов, аулов) в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и
секретарь.
Статья 83. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (края, области, округа, района,
города, поселка, села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством

на своей территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 84. Сессии краевых и областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 4 раз в год.
Статья 85. Сессии районных Советов депутатов трудящихся и Советов депутатов трудящихся
административных округов созываются их исполнительными комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 86. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 87. Краевые, областные Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся
национальных и административных округов, районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на
время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 88. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 89. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 90. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 91. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 92. Краевые (областные) Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы
исполнительных комитетов:
земельный;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
местной промышленности;
коммунального хозяйства;
социального обеспечения;
дорожный;
общий;
по делам искусств;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства края (области), с утверждения союзнореспубликанских Народных Комиссариатов Легкой промышленности, Пищевой промышленности, Лесной
промышленности, Зерновых и животноводческих совхозов, краевые (областные) Советы депутатов трудящихся
образуют отделы или управления:
легкой промышленности;
пищевой промышленности;
лесной промышленности;
зерновых и животноводческих совхозов.
Статья 93. В соответствии с условиями края (области), на основе законов ССCP и РСФСР, общесоюзные
Народные Комиссариаты и Народный Комиссариат Внутренних дел образуют при краевых (областных)
Советах депутатов трудящихся свои управления.
Комитет заготовок назначает при краевых (областных) Советах депутатов трудящихся своих
уполномоченных.
Статья 94. Отделы и управления краевых (областных) Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как соответствующему краевому (областному) Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату РСФСР.
Статья 95. Советы депутатов трудящихся административных округов и их исполнительные комитеты
образуют отделы и ведут свою работу на основе законов и указов верховных органов РСФСР и решений
краевых (областных) Советов депутатов трудящихся.
Статья 96. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;

внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения краевого (областного)
Совета депутатов трудящихся, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 97. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
соответствующего краевого (областного) Совета депутатов трудящихся, Народный Комиссариат Внутренних
дел образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 98. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
краевого (областного) Совета депутатов трудящихся.
Статья 99. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
Статья 100. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся или непосредственно соответствующему отделу краевого (областного)
Совета депутатов трудящихся.
Статья 101. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Москвы и Ленинграда подчиняются в
своей деятельности как Совету депутатов трудящихся Москвы и Ленинграда и его исполнительному комитету,
так и соответствующему Народному Комиссариату РСФСР непосредственно.
Статья 102. Советы депутатов трудящихся национальных округов и их исполнительные комитеты
осуществляют на территории округа права и обязанности, возлагаемые на них «Положением о национальных
округах», а также решениями соответствующего краевого (областного) Совета депутатов трудящихся.
«Положение о национальных округах» устанавливается Верховным Советом РСФСР.
Глава IX
Бюджет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
Статья 103. Государственный бюджет РСФСР составляется Советом Народных Комиссаров РСФСР и
вносится им на утверждение Верховного Совета РСФСР.
Утвержденный Верховным Советом РСФСР государственный бюджет РСФСР публикуется во всеобщее
сведение.
Статья 104. Верховный Совет РСФСР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает Верховному
Совету свое заключение по государственному бюджету РСФСР.
Статья 105. Отчет об исполнении государственного бюджета РСФСР утверждается Верховным Советом
РСФСР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 106. В бюджеты автономных республик и в местные краевые (областные) бюджеты, а также в
бюджеты автономных областей, национальных и административных округов, районных, городских и сельских
Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава Х
Суд и прокуратура

Статья 107. Правосудие в РСФСР осуществляется Верховным Судом РСФСР, Верховными Судами
автономных республик, краевыми, областными судами, судами автономных областей, судами национальных
округов, судами административных округов, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению
Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 108. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 109. Верховный Суд РСФСР является высшим судебным органом РСФСР. На Верховный Суд
РСФСР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов РСФСР, автономных республик
и областей.
Статья 110. Верховный Суд РСФСР избирается Верховным Советом РCФСР сроком на пять лет.
Статья 111. Верховные суды автономных республик избираются Верховными Советами автономных
республик сроком на пять лет.
Статья 112. Краевые и областные суды, суды автономных областей, суды национальных и
административных округов избираются краевыми, областными Советами депутатов трудящихся или Советами
депутатов трудящихся автономных областей, или Советами депутатов трудящихся национальных и
административных округов сроком на пять лет.
Статья 113. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 114. Судопроизводство в РСФСР ведется на русском языке или на языке автономной республики
или автономной области или национального округа с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком,
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном
языке.
Статья 115. Разбирательство дел во всех судах РСФСР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 116. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 117. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории РСФСР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора РСФСР.
Статья 118. Прокурор РСФСР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 119. Краевые и областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автономных
областей назначаются Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 120. Прокуроры национальных и административных округов, районные и городские прокуроры
назначаются Прокурором РСФСР с утверждения Прокурора СССР сроком па пять лет.
Статья 121. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР.
Глава XI
Основные права и обязанности граждан
Статья 122. Граждане РСФСР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы
с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 123. Граждане РСФСР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 124. Граждане РСФСР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 125. Граждане РСФСР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 126. Женщине в РСФСР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов.
Статья 127. Равноправие граждан РСФСР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 128. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в РСФСР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 129. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам РСФСР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 130. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам РСФСР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 131. Гражданам РСФСР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 132. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 133. РСФСР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 134. Каждый гражданин РСФСР обязан соблюдать Конституцию Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться
к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 135. Каждый гражданин РСФСР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 136. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
РСФСР.
Статья 137. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина РСФСР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава XII
Избирательная система
Статья 138. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет РСФСР, краевые
и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов
трудящихся автономных областей, Советы депутатов трудящихся национальных и административных округов,
районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, аула) Советы депутатов трудящихся, —
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 139. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,

социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 140. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 141. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 142. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 143. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета РСФСР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 144. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 145. Выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР производятся до избирательный округам по
следующим нормам:
краевого (областного) Совета, в зависимости от размеров края или области, — один депутат не менее,
чем от 15000, и не более, чем от 40000 населения;
областного Совета автономной области, в зависимости от размеров автономной области, — один
депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от 2000 населения;
Совета национального округа, в зависимости от размеров национального округа, — один депутат не
менее, чем от 100 населения, и не более, чем от 500 населения;
Совета административного округа, в зависимости от размеров административного округа, — один
депутат не менее, чем от 2000, и не более, чем от 10000 населения;
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
Советов Москвы и Ленинграда — один депутат от 3000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого краевого (областного) Совета депутатов трудящихся, Совета
депутатов трудящихся автономных областей, Совета депутатов трудящихся национального и
административного округа, районного и городского Совета депутатов трудящихся устанавливаются
«Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся РСФСР» в пределах избирательных норм, указанных
в настоящей статье.
Избирательные нормы для сельских Советов депутатов трудящихся устанавливаются краевыми
(областными) Советами депутатов трудящихся, Верховными Советами автономных республик и Советами
депутатов трудящихся автономных областей в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 146. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 147. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава XIII
Герб, флаг, столица
Статья 148. Государственный герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных крест на крест, рукоятками книзу, на красном
фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»
Статья 149. Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
состоит из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР».
Статья 150. Столицею Российской Советской Федеративной Социалистической Республики является
город Москва.
Глава XIV Порядок изменения Конституции
Статья 151. Изменение Конституции РСФСР производится лишь по решению Верховного Совета
РСФСР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Башкирской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения башкирского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Башкирской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Башкирской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Башкирской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Башкирской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Башкирской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Башкирской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Башкирской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Башкирская Автономная Советская Социали-стическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Башкирская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Абзелиловского, Альшеевского, Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Байкибашевского, Бакалинского,
Балтачевского, Баймакского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского,
Благовещенского, Благоварского, Буздякского, Бучовьязовского, Бураевского, Бурзянского, Воскресенского,
Давлекановского, Дуванского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Зиилпрского, Зиянчуринского, Илишевского,
Иглинского, Ишимбаевского, Калтасинского, Кандринского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского,
Краснокамского, Красноусольского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Макаровского,
Малоязовского, Матраевского, Мелеузовского,
Мечет- линского, Мишкинского, Миякинского,
Нуримановского, Покровского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского,
Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского,
Юмагузинского, Янаульского и городов: Уфы, Белорецка и Стерлитамака, непосредственно подчиненных
высшим органам государственной власти Башкирской АССР.
Статья 15. Территория Башкирской АССР не может быть изменяема без согласия Башкирской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Башкирской АССР. В случае расхождения
закона Башкирской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют за-коны СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Башкирской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Башкирской АССР
одинаковыми пра-вами с гражданами Башкирской АССР.
Статья 18. Ведению Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Башкирской АССР, внесе-ние ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Башкирской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФ.СР;
в) законодательство Башкирской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Башкирской АССР;
е) утверждение бюджета Башкирской АССР;

ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом дошкольного воспитания, начального и среднего образования, контроль и
наблюдение за делом высшего образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Башкирской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Башкирской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Башкирской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Башкирской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Башкирской АССР осуществляет все права, присвоенные Башкирской
АССР согласно статьям 13 и 18 Конституции Башкирской АССР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Башкирской АССР: Президиума Вер-ховного
Совета Башкирской АССР, Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР и Народных Комиссариатов
Башкирской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Башкирской АССР является единственным законодательным органом
Башкирской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Башкирской АССР избирается гражданами Башкирской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 20 тысяч насе-ления.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Башкирской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Башкирской АССР, публикуются на башкирском,
русском и татарском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Башкирской АССР избирает председателя Верховного Совета Башкирской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Башкирской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Башкирской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Башкирской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Башкирской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Башкирской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Башкирской АССР избирает Президиум Верховного Совета Башкирской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 15 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР подотчетен Верховному Совету
Башкирской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Башкирской АССР;
б) дает толкование законов Башкирской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Башкирской АССР в случае их
несоответствия закону;

д) в период между сессиями Верховного Совета Башкирской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Башкирской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Башкирской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Башкирской АССР;
е) присваивает почетные звания Башкирской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Башкирской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Башкирской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Башкирской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Башкирской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные
и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Башкирской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Башкирской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Башкирской АССР Президиум Верховного
Совета Башкирской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Башкирской АССР Президиум Верховного
Совета Башкирской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Башкирской АССР нового Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Башкирской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Башкирской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет- Башкирской АССР образует Правительство Башкирской АССР — Совет
Народных Комиссаров Башкирской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Башкирской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Башкирской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР ответствен перед Верховным Советом
Башкирской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Башкирской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Башкирской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Башкирской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народ-ных Комиссаров Башкирской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Башкирской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комисса-риатов Башкирской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Башкирской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов, районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнитель-ных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Башкирской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР образуется Верховным Советом Башкирской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Башкирской АССР;
Народных Комиссаров Башкирской АССР:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Башкирской АССР или Народный Комиссар Башкирской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Башкирской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Башкирской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Башкирской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Башкирской АССР, согласно Конституциям РСФСР и Башкирской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Башкирской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Ко-миссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Башкирской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и
Башкирской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Башкирской АССР руководят порученными им отраслями
государственного упра-вления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Башкирской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечи- илют соблюдение законов и охрану
прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Башкирской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселе-ниях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их наполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных коми-тетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Башкирской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верхов-ного Совета Башкирской АССР, Народный Комиссариат Внутренних Дел образует при
районных Советах депутатов трудя-щихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудя-щихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Башкирской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Уфы, Белорецка и Стерлитамака
подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов трудящихся Уфы, Белорецка и Стерлитамака и их
исполнительным комитетам, так и соответствующему Народному Комиссариату Башкирской АССР
непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Башкирской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Башкирской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Башкирской АССР бюджет Башкирской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Башкирской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Со-вету свое заключение по бюджету Башкирской АССР.
Статья 71. Отчет об наполнении бюджета Башкирской АССР утверждается Верховным Советом
Башкирской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Башкирской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, уста-навливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 73. Правосудие в Башкирской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Башкирской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Башкирской АССР является высшим судебным органом Башкирской АССР.
На Верховный Суд Башкирской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Башкирской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Башкирской АССР избирается Верховным Советом Башкирской АССР
сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года и периодически отчитываются перед
избирателями в своей работе.
Статья 78. Судопроизводство в Башкирской АССР ведется в сельских районах, районах городов и
поселках с большинством башкирского, русского, татарского, марийского или чу-вашского населения
соответственно на башкирском, русском, татарском, марийском и чувашском языках, а в центральных
судебных учреждениях — на башкирском, русском и татарском языках с обеспечением для лиц, не владеющих
этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде
на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Башкирской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исклю-чения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Башкирской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Башкирской АССР.
Статья 82. Прокурор Башкирской АССР назначается Про-курором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Башкирской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Про-курора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, под-чиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Башкирской АССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Башкирской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Башкирской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни п потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Башкирской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Башкирской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных. домов, детских яслей и садов.

Статья 90. Равноправие граждан Башкирской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Башкирской АССР
отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Башкирской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением тру» дящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в. целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Башкирской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую Партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Башкирской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по. постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Башкирская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Башкирской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дис-циплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Башкирской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественно-социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Башкирской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг ка-ждого гражданина Башкирской АССР. Измена
родине: нару-шение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Башкирской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудя-щихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Башкирской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхожде-ния, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Башкирской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Башкирской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, один депутат не менее, чем от 500, и не более, чем
от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Башкирской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: комму-нистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ. СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и башкирском языках с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Башкирская АССР» на русском и
башкирском языках.
Статья 112. Государственным флагом Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и башкирском языках с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Башкирская АССР» на русском и башкирском
языках.
Статья 113. Столицею Башкирской АССР является город Уфа.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Башкирской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Башкирской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Башкирской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(11 АВГУСТА 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного VII Съезда Советов Бурят-Монгольской АССР от 11 августа 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Бурят-Монгольской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения бурят-монгольского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Бурят-Монгольской АССР принадлежит трудящимся города, улуса и деревни в
лице Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Бурят-Монгольской АССР составляет социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Бурят-Монгольской АССР имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними н бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с. социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Бурят-Монгольской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян,
скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Бурят-Монгольской АССР определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости
социалистического государства и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Бурят-Монгольской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Бурят-Монгольской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности,
каждому — по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Бурят-Монгольская Автономная Советская Со-циалистическая Республика входит в состав
РСФСР на правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Бурят-Монгольская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Бурят-Монгольская АССР состоит из аймаков: Агинского, Алдарского, Баргузинского,
Бичурского, Боханского, Баунтовского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Кабанского,
Кяхтинского, Мухоршибирского, Ольхонского, Селенгинского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского,
Тункинского, Улан-Ононского, Хоринского, Эхирит-Булагатского и города Улан-Удэ, непосредственно
подчиненного высшим органам государственной власти Бурят-Монгольской АССР.
Статья 15. Территория Бурят-Монгольской АССР не может быть изменяема без согласия БурятМонгольской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Бурят-Монгольской АССР. В случае
расхождения закона Бурят-Монгольской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Бурят-Монгольской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Бурят-Монгольской
АССР одинаковыми правами с гражданами Бурят-Монгольской АССР.
Статья 18. Ведению Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Бурят-Монгольской АССР, внесение ее на утверждение Верховного
Совета РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Бурят-Монгольской АССР, границ аймаков, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Бурят-Монгольской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Бурят-Монгольской АССР;
е) утверждение бюджета Бурят-Монгольской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов аймаков, горо¬дов, сомонных, булучных и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными, и научными организациями и учреждениями БурятМонгольской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Бурят-Монгольской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Бурят-Монгольской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР осуществляет все права, присвоенные БурятМонгольской АССР согласно статьям 13 и 18 Конституции Бурят-Монгольской АССР, поскольку они не входят
в силу Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету Бурят-Монгольской АССР органов
Бурят-Монгольской АССР: Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, Совета Народных
Комиссаров Бурят-Монгольской АССР и народных комиссариатов Бурят-Монгольской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР является единственным законодательным
органом Бурят-Монгольской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР избирается гражданами Бурят-Монгольской
АССР по избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 6 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он.принят Верховным Советом Бурят-Монгольской
АССР простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Бурят-Монгольской АССР, публикуются на бурятмонгольском и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета БурятМонгольской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР избирает председателя Верховного Совета
Бурят-Монгольской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР руководит заседаниями
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР созываются Президиумом Верховного
Совета Бурят-Монгольской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР избирает Президиум Верховного Совета БурятМонгольской АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, двух
его заместителей, секретаря Президиума и 11 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР подотчетен Верховному Совету
Бурят-Монгольской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Бурят-Монгольской А.ССР:
а) созывает сессий Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР;
б) дает толкование законов Бурят-Монгольской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР, а
также решения и распоряжения аймачных и городских Советов депутатов трудящихся Бурят-Монгольской
АССР в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного
Совета Бурят-Монгольской АССР;
е) присваивает почетные звания Бурят-Монгольской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР избирает мандатную комиссию, которая
проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР решает либо
признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, a в период между
сессиями Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета
Бурят-Монгольской АССР.
Статьи 34. По истечении полномочий Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР Президиум
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со. дня
истечения полномочий Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР Президиум
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом Бурят-Монгольской АССР нового Президиума Верховного Совета БурятМонгольской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР образует Правительство Бурят-Монгольской
АССР — Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти БурятМонгольской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Бурят-Монгольской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР ответственен перед Верховным
Советом Бурят-Монгольской АССР и ему подотчетен, а в период между, сессиями Верховного Совета БурятМонгольской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, которому
подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР издает постановления и
распоряжения на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Бурят-Монгольской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР
обязательны к ис¬полнению на всей территории Бурят-Монгольской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов Бурят-Монгольской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Бурят-Монгольской
АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов аймачных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов аймачных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения аймачных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской ACCР образуется Верховным Советом
Бурят-Монгольской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Бурят-Монгольской АССР;
Народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР:
Пищевой промышленности;

Легкой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Бурят-Монгольской АССР или Народный Комиссар Бурят-Монгольской
АССР, к которым обращен запрос депутата Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, обязаны не более
чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Бурят-Монгольской АССР.
Статья 46. Народные комиссары Бурят-Монгольской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Бурят-Монгольской АССР согласно Конституций РСФСР и БурятМонгольской АССР.
Статья 47. Народные комиссары Бурят-Монгольской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих народных комиссаров приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР,
РСФСР и Бурят-Монгольской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР,
РСФСР и Бурят-Монгольской АССР, приказов и инструкций народных комиссаров РСФСР и проверяют их
исполнение.
Статья 48. Народные комиссары Бурят-Монгольской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Бурят- Монгольской АССР, так и
соответствующим народным комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в аймаках, городах, поселках, сомонах, булуках и селах
(улусы, деревни) являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Аймачные, городские, поселковые, сомонные, булучные и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися аймака, города, поселка, сомона, булука и села (улуса,
деревни) сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (аймака, города, поселка, села, сомона и булука) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на всей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Бурят-Монгольской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами аймачных, городских, поселковых,
сомонных, булучных и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сомонных, булучных и сельских Советов
депутатов трудящихся (улусов, деревень) в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его
заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (аймака, города, поселка, села,
сомона и булука, осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на
своей территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии аймачных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых, сомонных, булучных и сельских Советов депутатов
трудящихся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Аймачные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сомонного, булучного и сельского Совета созывает сомонный, булучный и
сельский Совет и ведет его заседания.

СтатЬя 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Аймачные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства аймака, с утверждения Президиума Верховного
Совета Бурят-Монгольской АССР, аймачные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями аймака, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждением
Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, Народный комиссариат внутренних дел образует
при- аймачных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы аймачных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
аймачному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
наоодному комиссариату Бурят-Монгольской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов: финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства; местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
аймачного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Улан-Уде подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Улан-Удэ и его исполнительному комитету, так и
соответствующему народному комиссариату Бурят-Монгольской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики
составляется Советом Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР и вносится им на утверждение
Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Бурят-Монгольской АССР бюджет Бурят-Монгольской АССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по бюджету Бурят-Монгольской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Бурят-Монгольской АССР утверждается Верховным Советом
Бурят-Монгольской АССР и публикуется во всеобщее сведение.

Статья 72. В бюджет Бурят-Монгольской АССР и в местные бюджеты аймачных, городских,
поселковых, сомонных, булучных и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления
от поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и
сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Бурят-Монгольской АССР, а также специальными
судами СССР, создаваемыми по поста¬новлению Верховного Совета СССР..
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Бурят-Монгольской АССР является высшим судебным органом БурятМонгольской АССР. На Верховный Суд Бурят-Монгольской АССР возлагается надзор за судебной
деятельностью всех судебных органов Бурят-Монгольской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Бурят-Монгольской АССР избирается Верховным Советом БурятМонгольской АССР сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами аймака на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство Бурят-Монгольской АССР ведется в аймаках с большинством бурятмонгольского населения на бурят-монгольском языке, а в аймаках с большинством русского населения на
русском языке, а в центральных судебных учреждениях Бурят-Монгольской АССР на бурят-монгольском и
русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами
дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Бурят-Монгольской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Бурят-Монгольской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокурора Бурят-Монгольской АССР.
Статья 82. Прокурор Бурят-Монгольской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Аймачные и городские прокуроры Бурят-Монгольской АССР назначаются Прокурором
РСФСР с утверждением I [рокурора СССР сроком на 5 лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики имеют
право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Бурят-Монгольской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Бурят-Монтольской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Бурят-Монгольской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического, агрономического и
зоотехнического обучения трудящихся.
Статья 89. Женщине в Бурят-Монгольской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование иобразование, государственной охраной
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских исель и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Бурят-Монгольской АССР, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь и религиозные учреждения в
Бурят-Монгольской АССР отделены от государства и школа от церкви и религиозных учреждений. Свобода
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Бурят- Монгольской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 9,4. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Бурят-Монгольской АССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистиче¬ского строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Бурят-Монгольской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Бурят-Монгольская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Бурят-Монгольской АССР обязан соблюдать Конституции Союза
Советских Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
и Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Бурят-Монгольской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Армии представляет почетную обязанность граждан БурятМонгольской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Бурят-Монгольской АССР.
Измена родине: наруше¬ние присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов тру-дящихся: Верховный Совет БурятМонгольской АССР, аймачные, городские, сомонные, булучные и сельские (улусы, деревни) Советы депутатов
трудящихся, — производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Бурят-Монгольской АССР,
достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного
ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют

право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сомонного, булучного и сельского, городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного
Совета Бурят-Монгольской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Бурят-Монгольской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
аймачного Совета, в зависимости от размеров аймака, — один депутат не менее, чем от 500 и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города,— один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 1000 населения;
сомонного, булучного и сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сомонного,
булучного и сельского Совета, — один депутат не менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого аймачного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устана-вливаются Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Бурят-Монгольской
АССР в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативными
организациями молодежи, культурными обществами,
Статьи 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями н своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся п может быть и любое время отозван по решению большинства пзбпраiслей и
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и бурят-монгольском языках, с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Бурят-Монгольская АССР» на
русском и бурят-монгольском языках.
Статья 112. Государственным флагом Бурят-Монгольской АССР является государственный флаг
РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы
«РСФСР» на русском и бурят-монгольском языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего
размера надписи «Бурят-Монгольская АССР» на русском и бурят-монгольском языках.
Статья 113. Столицею Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики
является город Улан-Удэ.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической
Республики производится лишь по решению Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, принятому
большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР, с утверждением
Верховного Совета РСФСР.

ДАГЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Дагестанской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения народов Дагестана от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Дагестанской АССР принадлежит трудящимся города, аула и деревни в лице
Советов депутатов, трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Дагестанской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Дагестанской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и, кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Дагестанской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Дагестанской АССР опре деляется и направляется государственным
народнохозяйствен ным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня тру дящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Дагестанской АССР является обязан ностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Дагестанской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому
— по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Дагестанская Автономная Советская Социали стическая Республика входит в состав РСФСР
на правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Дагестанская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Дагестанская Автономная Советская Социали стическая Республика состоит из районов:
Агульского, Акушипского, Ахвахского, Ахтынского, Ачикулякского, Бабаюртовскот Ботлихского,
Буйнакского, Гумбетовского, Гунибского, Дахадаевского, Дербентского, Докузпаринского, Казбековского,
Кайтагского,
Карабудахкентского,
Караногайского,
Касумкентскоги,
Кахибского,
Каякентского,
Каясулинского, Кизлярского, Коркмаскалинского, Кулинского, Кумторкалинского, Курахскот, Лакского,
Левашинского, Рутульского, Табасаранского, Тлиратинского, Унцукульского, Хасав-Юртовского, Хивскот,
Xупзахского, Цумандинского, Цунтинского, Чародинского, Шакоп ского и городов: Махачкала и Дербент,
непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Дагестанской АССР.
Статья 15. Территория Дагестанской АССР не может изменяема без согласия Дагестанской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны не территории Дагестанской АССР.
В случае расхождения закона Дагестанской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР
и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Дагестанской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Дагестанской АССР
одинаковыми правами с гражданами Дагестанской АССР.
Статья 18. Ведению Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Дагестанской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Дагестанской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Дагестанской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Дагестанской АССР;
е) утверждение бюджета Дагестанской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов, аульных и станичных Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения; с) руководство делом социального обеспечения; т) руководство
делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Дагестанской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Дагестанской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Дагестанской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Дагестанской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Дагестанской АССР осуществляет все права, присвоенные Дагестанской
АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Дагестанской АССР, поскольку они не входят в силу
Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету Дагестанской АССР органов Дагестанской
АССР: Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР
и Народных Комиссариатов Дагестанской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Дагестанской АССР является единственным законодательным органом
Дагестанской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Дагестанской АССР избирается гражданами Дагестанской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 8 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Дагестанской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Дагестанской АССР, публикуются на аварском,
кумыкском, даргинском, лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском, та-басаранском и русском языках
за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает председателя Верховного Совета
Дагестанской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Дагестанской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Дагестанской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Дагестанской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Дагестанской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Дагестанской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает 1 Президиум Верховного Совета
Дагестанской АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, двух его
заместителей, секретаря Президиума и 14 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР подотчетен Верховному Совету
Дагестанской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Дагестанской АССР;
б) дает толкование законов Дагестанской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Дагестанской АССР в случае
их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Дагестанской АССР освобождает от должности и
назначает отделы Народных Комиссаров Дагестанской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Дагестанской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Дагестанской АССР;
е) присваивает почетные звания Дагестанской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатон Верховного Совета Дагестанской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Дагестанской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Дагестанской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные
и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Дагестанской АССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Дагестанской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета
Дагестанской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Дагестанской АССР Президиум Верховного
Совета Дагестанской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Дагестанской АССР Президиум Верховного
Совета Дагестанской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Дагестанской АССР нового Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Дагестанской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Дагестанской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Дагестанской АССР образует Правительство Дагестанской АССР — Совет
Народных Комис-саров Дагестанской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народ-ных Комиссаров
Дагестанской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР ответствен перед Верховным Советом
Дагестанской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Дагестанской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Дагестанской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Дагестанской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Дагестанской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Дагестанской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений, объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Дагестанской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Дагестанской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Дагестанской АССР образуется Верховным Советом
Дагестанской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР;
Двух Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Дагестанской АССР;
Председателя Государственной Плановой Комиссии Дагестанской АССР;
Народных Комиссаров Дагестанской АССР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Земледелия;
Финансов;

Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Дорожного управления;
Уполномоченного Комитета Заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Дагестанской АССР или Народный Комиссар Дагестанской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Дагестанской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Дагестанской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Дагестанской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Дагестанской АССР, согласно Конституции РСФСР, и Дагестанской
АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Дагестанской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Дагестанской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и
Дагестанской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Дагестанской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Дагестанской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, аулах, селах, станицах
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые, аульные, сельские и станичные Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, аула, села и станицы сроком на
два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, аула, села, станицы) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставлен-ных им законами СССР, РСФСР и Дагестанской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых,
аульных, сельских и станичных Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, его заместителя, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом аульных, сельских, станичных Советов
депутатов трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и
секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, аула,
села, станицы) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых, аульных, сельских и станичных Советов депутатов
трудящихся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель аульного, сельского, станичного Совета созывает аульный, сельский, станичный
Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Дагестанской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Дагестанской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства; местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Махачкалы и Дербента подчиняются в
своей деятельности как Советам депутатов трудящихся Махачкалы и Дер-бента и их исполнительным
комитетам, так и соответствующему Народному Комиссариату Дагестанской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Дагестанской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Дагестанской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Дагестанской АССР бюджет Дагестанской АССР публикуется во
всеобщее сведение,
Статья 70. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Дагестанской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Дагестанской АССР утверждается Верховным Советом
Дагестанской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Дагестанской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых,
аульных, сельских и станичных Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от
поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в
размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII

СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Дагестанской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Дагестанской АССР является высшим судебным органом Дагестанской
АССР. На Верховный Суд .Дагестанской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Дагестанской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Дагестанской АССР избирается Верховным Советом Дагестанской АССР
сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Дагестанской АССР ведется в районах и поселках с большинством
аварского, кумык ского, даргинского, лезгинского, тюркского, ногайского, лакского, татского, табасаранского
или русского населения соответственно на аварском, кумыкском, даргинском, лезгинском, тюркском,
ногайском, лакском, татском, табасаранском и рус ском языках, а в центральных судебных учреждениях на а
пар ском, кумыкском, даргинском, лезгинском, тюркском, нога и ском, лакском, татском, табасаранском и
русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного озна комления с материалами
дела через переводчика, а такжепрана выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Дагестанской АССР-открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами, на
территории Дагестанской АССР осуществляется как Прокурором СССР .непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокурора Дагестанской АССР.
Статья 82. Прокурор Дагестанской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Дагестанской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право
на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производитель¬ных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы.
Статья 86. Граждане Дагестанской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, устано¬влением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Дагестанской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также
в случае болез-ни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Дагестанской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Дагестанской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.

Статья 90. Равноправие граждан Дагестанской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Дагестанской АССР
отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Дагестанской АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан, обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, об щественных зданий, улиц, средств связи и других материаль ных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и г. целях развития организационной
самодеятельности и политнчг ской активности народных масс гражданам Дагестанской АССР обеспечивается
право объединения в общественные оргашмл ции: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации мол'одежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества,
а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Ком-мунистическую Партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Дагестанской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Дагестанская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Дагестанской АССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистиче¬ской Республики и
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Дагестанской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является за-коном.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Дагестанской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Дагестанской АССР. Измена
родине: наруше-ние присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Дагестанской
АССР, районные, городские, поселковые, аульные, сельские и станичные Советы депутатов трудящихся, —
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Дагестанской АССР, достигшие 18
лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от аульного, сельского, станичного и городского Совета депутатов трудящихся, вплоть до Верховного
Совета Дагестанской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Дагестанской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее чем от 500 и не более
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее чем от 100 и не более
чем от 1000 пасс ления;
аульного, сельского и станичного Совета депутатов труди щихся, в зависимости от размеров района
деятельности аульного, сельского и станичного Совета, — один депутат но метч- чем от 50 и не более чем от
250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, аульного, сельского и
станичного Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов
трудящихся Дагестанской АССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: комму-нистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Дагестанской Авто-номной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», на русском, аварском, кумыкском, даргинском,
лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском и табасаранском языках с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера, надписи «Дагестанская АССР» на русском, аварском, кумыкском,
даргинском, лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском и табасаранском языках.
Статья 112. Государственным флагом Дагестанской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском, аварском, кумыкском, даргинском,
лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском и табасаранском языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Дагестанская АССР» на русском, аварском, кумыкском,
даргинском, лезгинском, тюркском, ногайском, лакском, татском и табасаранском языках.
Статья 113. Столицею Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Махачкала.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Дагестанской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Дагестанской АССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов Верховного Совета Дагестанской
АССР с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Кабардино-Балкарской АССР составляют Советы депутатов
трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания
диктатуры пролетариата, освобождения кабардинского и балкарского народов от национального гнета царизма
и русской империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Кабардино-Балкарской АССР при-надлежит трудящимся города и деревни в лице
Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Кабардино-Балкарской АССР составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Кабардино-Балкарской АССР имеет либо форму
государственной собствен¬ности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также, коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-ративных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Кабардино-Балкарской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных
крестьян и кустарей, основанное, на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда,
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Кабардино-Балкарской АССР определяется и направляется
государственным народно- хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости
социалистического государства и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Кабардино-Балкарской АССР является обязанностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Кабардино-Балкарской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям,
каждому — по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав
РСФСР на пра-вах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Кабардино-Балкарская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из
районов: Баксанского, Кубинского, Курпского, Лескенского, Майского, Малкинского, Нагорного,
Нальчикского, Прималкинского, Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского, Чарекского и
Эльбрусского и города Нальчика, непосредственно подчиненного высшим орга¬нам государственной власти
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 15. Территория Кабардино-Балкарской АССР не может быть изменяема без согласия КабардиноБалкарской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на терри-тории Кабардино-Балкарской АССР. В случае
расхождения закона Кабардино-Балкарской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и
РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Кабардино-Балкарской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Кабардино-Балкарской
АССР одинаковыми правами с гражданами Кабардино-Балкарской АССР,
Статья 18. Ведению Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики в
лице ее высших органов власти и органов государственного управления под-лежат:
а) установление Конституции Кабардино-Балкарской АССР, внесение ее на утверждение Верховного
Совета РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Кабардино-Балкарской АССР, границ районов, городов и внесение
на утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Кабардино-Балкарской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Кабардино-Балкарской АССР;
е) утверждение бюджета Кабардино-Балкарской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и дру-гих населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями КабардиноБалкарской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Кабардино-Балкарской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Кабардино-Балкарской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР осуществляет, вое права, присвоенные
Кабардино-Балкарской АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Кабардино-Балкарской АССР, поскольку
они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Кабардино-Балкарской
АССР органов Кабардино-Балкарской АССР: Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР,
Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР и Народных Комиссариатов КабардиноБалкарской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР является единственным законодательным
органом Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирается гражданами КабардиноБалкарской АССР по избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 4 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Кабардино-Балкарской
АССР простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР, публикуются на
кабардинском, балкарском и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного
Совета Кабардино-Балкарской АССР.
В целях обслуживания трудящихся Кабардино-Балкарской АССР на их родном языке, делопроизводство
в Кабардино-Балкарской АССР ведется в сельских районах и поселках с большинством кабардинского
населения на кабардинском языке, в сельских районах и поселках с большинством балкарского населения — на
балкарском языке, в сельских районах и поселках с большинством русского населения — на русском языке, а в
центральных учреждениях — на кабардинском, балкарском и русском языках.
Статья 25. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает председателя Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР руководит заседаниями
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР и ведает его внутренним распо-рядком.
Статья 27: Сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР созываются Президиумом
Верховного Совета Ка-бардино-Балкарской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает Президиум Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской
АССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и 7 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР подотчетен Верховному Совету
Кабардино-Балкарской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР;
б) дает толкование законов Кабардино-Балкарской АССР, издает указы;

в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР,
а также решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Кабардино-Балкарской
АССР в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР освобождает от должности
и назначает отдельных народных комиссаров Кабардино-Балкарской АССР по представлению председателя
Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР с последующим вне-сением на утверждение
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР;
е) присваивает почетные звания Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает мандатную комиссию, которая
проверяет полномо-чия депутатов Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР решает либо
признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Кабардино-Балкар-ской ACGP не может быть привлечен к
судебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, а в
период между сессиями Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР — без согласия Президиума
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР Президиум
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 35. По истечении .полномочий Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР Президиум
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР нового Президиума Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР образует Правительство КабардиноБалкарской АССР — Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Авто-номной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР ответствен перед Верховным
Советом Кабарди-но-Балкарской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР,
которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР издает постановления и
распоряжения на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Кабардияо-Балкарской АССР,
постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их пополнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Кабардино-Балкарской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Кабардино-Балкарской
АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Кабардино-Бал-карской АССР образуется Верховным Советом
Кабардино-Балкарской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Кабардино-Балкарской АССР;
Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР:
Пищевой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
При Совете Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР состоит Комитет физкультуры и
спорта.
Статья 45. Правительство Кабардино-Балкарской АССР или Народный Комиссар Кабардино-Балкарской
АССР, к которым обращен запрос депутата Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, обязаны не более
чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Кабардино- Балкарской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Кабардино-Балкарской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Кабардино-Балкарской АССР, согласно Конституциям РСФСР и
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Кабардино-Балкарской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров
СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР, при¬казов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и
проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Кабардино-Балкар-ской АССР руководят порученными им
отраслями государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской
АССР, так и соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селениях, селах, станицах
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые, сельские и станичные Советы депутатов трудящихся
избираются соответственно трудящимися района, города, селения, села, станицы сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, селения, села, станицы) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают ре-шения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными орга-нами районных, городских и сельских
(станичных) Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских (станичных) Советов депутатов
трудящихся в не-больших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, селения,
села, станицы) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.

Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудя-щихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, сельских и станичных Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского (станичного) Совета созывает сельский (станичный) Совет и ведет его
заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Кабардино-Балкарской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный и местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся обра-зуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Нальчика подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Нальчика и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Кабардино-Балкарской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Статья 69. Бюджет Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики
составляется Советом Народных Комиссаров Кабардино-Балкарской АССР и вносится им на утверждение
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР бюджет Кабардино-Балкарской АССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верхов-ному Совету свое заключение по бюджету Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Кабардино-Балкарской АССР утверждается Верховным
Советом Кабардино- Балкарской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Кабардино-Балкарской АССР и в местные бюджеты районных, городских,
поселковых, станичных и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от
поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в
размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Кабардино-Балкарской АССР, а также специальными
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР является высшим судебным органом
Кабардино-Балкарской АССР. На Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР возлагается надзор за судебной
деятельностью всех судебных органов Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР избирается Верховным Советом КабардиноБалкарской АССР сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Кабардино-Балкарской АССР ведется в сельских районах и поселках с
большинством кабардинского.населения на кабардинском языке, в сельских районах и поселках с
большинством балкарского населения — на балкарском языке, в сельских районах, поселках с большинством
русского населения — на русском языке, а в центральных судебных учреждениях — на кабардинском,
балкарском и русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с
материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Кабардино-Балкарской АССР открытое, поскольку законом
не предусмот-рены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Кабардино-Балкарской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокурора Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 82. Прокурор Кабардино-Балкарской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Кабардино- Балкарской АССР назначаются Прокурором
РСФСР с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики
имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с
его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на материальное обеспечение в
старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности.

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным семилетним образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Кабардино-Балкарской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохра-нением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Кабардино-Балкарской АССР, независимо от их национальности и расы,
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых, или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в КабардиноБалкарской АССР отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных
культов и свобода антирелигиозной' пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Кабар-дино-Балкарской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Кабардино-Балкарской АССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Кабардино-Балкарской АССР обеспечивается неприкосновенность личности.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Кабардино-Балкарская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Кабардино-Балкарской АССР обязан соблюдать Конституцию Союза
Советских Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
и Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Кабардино-Балкарской Л ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая .воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Кабардино-Балкарской АССР.

Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Кабардино-Балкарской АССР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во вое, Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет КабардиноБалкарской АССР, районные, городские, поселковые, станичные и сельские Советы депутатов трудящихся —
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Кабардино-Балкарской АССР,
достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного
ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют
право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выбо¬рах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верхов¬ного Совета КабардиноБалкарской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Кабардино-Балкарской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500, и не, более,
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 1000 населения;
сельского (станичного) Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского (станичного)
Совета, — один депутат не менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, станичного и сельскою Совета
депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся КабардиноБалкарской АССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по изби-рательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-на-крест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, кабардинском и балкарском
языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Кабардино-Балкарская
АССР» на русском, кабардинском и балкарском языках.
Статья 112. Государственным флагом Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском, кабардинском и балкарском языках, с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Кабардино-Балкарская АССР» на
русском, кабардинском и балкарском языках.
Статья 113. Столицей Кабардино-Балкарской Автоном¬ной Советской Социалистической Республики
является город Нальчик.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической
Республики производится лишь по решению Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, принятому
большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, с утверждения
Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Калмыцкой АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения калмыцкого народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Калмыцкой АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Калмыцкой АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Калмыцкой АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные

предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприя тия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от обще-ственного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Калмыцкой АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян,
скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства,, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь в Калмыцкой АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня тру-дящихся, укрепления независимости социалистического государства
и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Калмыцкой АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу.: «кто не работает, тот не ест».
В Калмыцкой АССР осуществляется, принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому
— по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автоном¬ной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Калмыцкая Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из улусов:
Долбанского, Западного, Лаганского, Приволжского, Сарпинского, Центрального, Черноземельского и города
Элисты, непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти Калмыцкой АССР.
Статья 15. Территория Калмыцкой АССР не может быть изменяема без согласия Калмыцкой АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Калмыцкой АССР. В случае расхождения
закона Калмыцкой АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Калмыцкой АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Калмыцкой АССР
одинаковыми правами с гражданами Калмыцкой АССР.
Статья 18. Ведению Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Калмыцкой АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Калмыцкой АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Калмыцкой АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Калмыцкой АССР;
е) утверждение бюджета Калмыцкой АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и налогов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами, в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Калмыцкой
АССР;
ф) руководство и организация Дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Калмыцкой АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Калмыцкой Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Калмыцкой АССР,
Статья 20. Верховный Совет Калмыцкой АССР осуществляет все права, присвоенные Калмыцкой АССР,
согласно статьям 13 и 18 Конституции Калмыцкой АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Калмыцкой АССР органов Калмыцкой АССР: Президиума
Верховного Совета Калмыцкой АССР, Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР и Народных
Комиссариатов Калмыцкой АССР.
Статья 21. Верховный Совет Калмыцкой АССР является единственным законодательным органом
Калмыцкой АССР.
Статья 22. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирается гражданами Калмыцкой АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 3 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Калмыцкой АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Калмыцкой АССР, публикуются на калмыцком и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 25. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает председателя Верховного Совета Калмыцкой
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Калмыцкой АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Калмыцкой АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Калмыцкой АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Калмыцкой АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает Президиум Верховного Совета Калмыцкой
АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 7 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР подотчетен Верховному Совету Калмыцкой
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР;
б) дает толкование законов Калмыцкой АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР, а также
решения и распоряжения районных, и городских Советов депутатов трудящихся Калмыцкой АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Калмыцкой АССР освобождает от должности и
назначает отдельных народных комиссаров Кал[мыцкой] АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Калмыцкой АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Калмыцкой АССР;
е) присваивает почетные звания Калмыцкой АССР.

Статья 31. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Калмыцкой АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Калмыцкой АССР решает либо признать
полномочия, либо кас-сировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Калмыцкой АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Калмыцкой АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Калмыцкой АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Калмыцкой АССР Президиум Верховного
Совета Калмыцкой АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Калмыцкой АССР Президиум Верховного
Совета Калмыцкой АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Калмыцкой АССР нового Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Калмыцкой АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Калмыцкой АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Калмыцкой АССР образует Правительство Калмыцкой АССР — Совет
Народных Комиссаров Калмыцкой АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Калмыцкой
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Калмыцкой
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР ответствен перед Верховным Советом.
Калмыцкой АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Калмыцкой АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Калмыцкой АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Калмыцкой АССР, постановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР обязательны
к исполнению на всей территории Калмыцкой АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов Калмыцкой АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Калмыцкой АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов Депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР имеет право отменять приказы и инструкции народных
комиссаров Калмыцкой АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Калмыцкой АССР образуется Верховным Советом Калмыцкой
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Калмыцкой АССР;
Народных Комиссаров Калмыцкой АССР;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;

Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Калмыцкой АССР или народный комиссар Калмыцкой АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Калмыцкой АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок,
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Калмыцкой АССР.
Статья 46. Народные комиссары Калмыцкой АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Калмыцкой АССР, согласно Конституций РСФСР и Калмыцкой АССР.
Статья 47. Народные комиссары Калмыцкой АССР издают в пределах компетенции соответствующих
народных комисса¬риатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Калмыцкой АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Калмыцкой
АССР, приказов и инструкций народных комиссаров РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Калмыцкой АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Калмыцкой АССР, так и
соответствующим народным комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в улусах, городах, поселках, хотонах, селах, деревнях
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Улусные, городские, поселковые, хотонные и сельские Советы депутатов трудящихся
избираются соответственно трудящимися улуса, города, поселка, хотона, села, де¬ревни сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (улуса, города, поселка, хотона, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Калмыцкой АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами улусных, городских, поселковых,
хотонных и сельских Со¬ветов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в
составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом хотонных и сельских. Советов депутатов
трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные Комитеты Советов депутатов трудящихся (улуса, города, поселка, хотона,
села) осуществ¬ляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии улусных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами
не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых, хотонных и сельских Советов депутатов трудящихся
созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц, а в кочевых районах не реже одного
раза в два месяца.
Статья 58. Улусные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секрг таря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель хотонного (сельского) Совета созывает хотонный (сельский) Совет и ведет его
заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при-останавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Улусные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства улуса, с утверждения Президиума Верховного
Совета Калмыцкой АССР, улусные Советы депутатов трудящихся образуют отделы; коммунальный и местной
промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями улуса, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
улусных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы улусных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
улусному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и со-ответствующему народному
комиссариату Калмыцкой АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и со-ответствующему отделу
улусного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Элисты подчиняются в своей деятельности
как Совету депутатов трудящихся Элисты и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному комиссариату Калмыцкой АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Калмыцкой Автономной Советской Со-циалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Калмыцкой АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Калмыцкой АССР.
Утвержденный Верховным Советом Калмыцкой АССР бюджет Калмыцкой АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Калмыцкой АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Калмыцкой АССР утверждается Верховным Советом
Калмыцкой АССР и публикуется, во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Калмыцкой АССР и в местные бюджеты улусных, городских, поселковых,
хотонных и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их
территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 73. Правосудие в Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Калмыцкой АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по . постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Калмыцкой АССР является высшим судебным органом Калмыцкой АССР. На
Верховный Суд Калмыцкой АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Калмыцкой АССР.
Статья 76. Верховный Суд Калмыцкой АССР избирается Верховным Советом Калмыцкой АССР сроком
на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами улуса на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Калмыцкой АССР ведется на калмыцком языке, а в районах с
большинством русского на¬селения— на русском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих этими
языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на
родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Калмыцкой АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Калмыцкой АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Калмыцкой АССР.
Статья 82. Прокурор Калмыцкой АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Улусные и городские прокуроры Калмыцкой АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается
сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных
отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания
трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой
государственных стипендий по-давляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на
родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного
производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 89. Женщине в Калмыцкой АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраны
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Калмыцкой АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни, является
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь и религиозные учреждения в
Калмыцкой АССР отделены от государства и школа от церкви и религиозных учреждений. Свобода
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Калмыц¬кой АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Калмыцкой АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Калмыцкой АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Калмыцкая АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интере¬сов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Калмыцкой АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Калмыцкой АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Калмыцкой АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Калмыцкой АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Калмыцкой
АССР, улусные, го-родские, поселковые, хотонные и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо¬вании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими, все граждане Калмыцкой АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на. равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от' хотонного (сельского) и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета
Калмыцкой АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся про-изводятся по избирательным округам по
следующим нормам:
улусного Совета, в зависимости от размеров улуса, — один депутат не менее, чем от 500, и не более, чем
от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 1000 населения;
хотонного (сельского) Совета, в зависимости от размеров района деятельности хотонного (сельского)
Совета, — один депутат не менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого улусного, городского, поселкового, хотонного и сельского Совета
депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Калмыцкой
АССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся:
коммуни-стическими
партийными
организациями,
профессиональными
союзами,
кооперативными, организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Советов
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Калмыцкой Автоном¬ной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и калмыцком языках, с добавлением
под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Калмыцкая АССР» на русском и калмыцком
языках.
Статья 112. Государственным флагом Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и калмыцком языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Калмыцкая АССР» на русском и калмыцком языках.
Статья 113. Столицей Калмыцкой АССР является город Элиста.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Калмыцкой АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Калмыцкой АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Калмыцкой АССР с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Карельской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения карельского парода от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Карельской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Карельской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Карельской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как и их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Карельской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и
удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняется законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Карельской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Карельской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Карельской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автоном¬ной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Карельская Автономная
Советская Со-циалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Карельская Автономная Советская Социалисти-ческая Республика состоит из районов:
Ведлозерского, Заонежского, Калевалы, Кандалакшского, Кемского, Кестеньгского, Кондопожского,
Лоухского, Медвежегорского, Олонецкого, Петровского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,
Ребольского, Ругозерского, Сегозерского, Сорокского, Тунгудского, Шелтозерского и города Петрозаводска,
непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти Карельской АССР.
Статья 15. Территория Карельской АССР не может быть изменяема без согласия Карельской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Карельской АССР. В случае расхождения
закона Карельской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Карельской АССР является гражданином РСФСР .и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Карельской АССР
одинаковыми правами с гражданами Карельской АССР.
Статья 18. Ведению Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Карельской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Карельской АССР, границ районов, городов и внесение, утверждение
Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Карельской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Карельской АССР;
е) утверждение бюджета Карельской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением районных, городских, поселковых и сельских бюджетов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Карельской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Карельской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Карельской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Карельской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Карельской АССР осуществляет все права, присвоенные Карельской АССР,
согласно ст.ст. 13 и 18 Конституции Карельской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Карельской АССР органов Карельской АССР: Президиума
Верховного Совета Карельской АССР, Совета Народных Комиссаров Карельской АССР и Народных
Комиссариатов Карельской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Карельской АССР является единственным законодательным органом
Карельской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Карельской АССР избирается гражданами Карельской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 5.000 населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Карельской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Карельской АССР, публикуются на карельском,
финском и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Карельской
АССР.
Статья 25. Верховный Совет Карельской АССР избирает председателя Верховного Совета Карельской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Карельской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Карельской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Карельской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Карельской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Карельской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Карельской АССР избирает Президиум Верховного Совета Карельской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Карельской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 8 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верхоного Совета Карельской АССР подотчетен Верховному Совету Карельской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Карельской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Карельской АССР;
б) дает толкование законов Карельской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Карельской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Карельской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Карельской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Карельской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Карельской АССР, с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Карельской АССР;
е) присваивает почетные звания Карельской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Карельской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Карельской АССР.

По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Карельской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Карельской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные ко-миссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Карельской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Карельской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Карельской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Карель¬ской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Карельской АССР Президиум Верховного
Совета Карельской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Карельской АССР Президиум Верховного
Совета Карельской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Карельской АССР нового Пре-зидиума Верховного Совета Карельской'АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Карельской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Карельской АССР прежнего созыва не позже, чем через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Карельской АССР образует Правительство Карельской АССР — Совет
Народных Комиссаров Карельской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ .КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНбМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Карельской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Карельской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Карельской АССР ответствен перед Верховным Советом
Карельской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Карельской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Карельской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Карельской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Карельской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Карельской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Карельской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Карельской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссаров Карельской АССР и других подведомственных
ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных
и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Карельской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совету Народных Комиссаров Карельской АССР имеет право отснять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и Городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Карельской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Карельской АС.СР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Карельской АССР образуется Верховным Советом Карельской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Карельской АССР;
двух Заместителей Председателя Совета Народных Комис¬саров Карельской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Ка¬рельской АССР;
Народных Комиссаров Карельской АССР;
Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;

Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Карельской АССР или Народный Комиссар Карельской АССР, к которым
обращен запрос депутатов Верховного Совета Карельской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок
дать устный или. письменный ответ в Верховном Совете Карельской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Карельской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Карельской АССР, согласно Конституции РСФСР и Карельской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Карельской АССР издают, в пределах компетенций соответствующих
Народных Комиссариатов, приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Карельской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Карельской
АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Карельской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Карельской АССР, так и
соответствующем Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села, деревни) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан:
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Карельской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные Комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села,
деревни) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными ор¬ганами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные, городские и поселковые Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии предсе¬дателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
Земельный;
Народного образования;

Финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Социального обеспечения;
Общий;
Дорожный;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Президиума Верховного Совета Карельской АССР, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы:
Коммунальный и
Местной нромышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Карельской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудя¬щихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Карель¬ской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся обра¬зуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями
промышленности города, его городского и пригородного хозяйства:
Местной промышленности;
Земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Петрозаводска подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Петрозаводска и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Карельской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Карельской Автономной Советской Со-циалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Карельской АССР в соответствии с законом СССР о бюджетных правах
Карельской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Карельской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Карельской АССР бюджет Карельской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Карельской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Карельской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Карельской АССР утверждается Верховным Советом
Карельской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В местные бюджеты районных, городских, поселковых и сельских Советов Карельской АССР
включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных
доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством
СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Карельской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Карельской АССР, а также специальными судами,
СССР, создаваемыми по постановлению Верхов¬ного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.

Статья 75. Верховный Суд Карельской АССР является высшим судебным органом Карельской АССР. На
Верховный Суд Карельской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Карельской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Карельской АССР избирается Верховным Советом Карельской АССР сроком
на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Карельской АССР ведется на карельском, финском и русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Карельской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Карельской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Карельской АССР.
Статья 82. Прокурор Карельской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Карельской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Карельской Автономной Советской Со-циалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидации
безработицы.
Статья 86. Граждане Карельской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Карельской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Карельской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее об-разование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производствен¬ного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Карельской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Карельской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Карельской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.

Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Карельской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Карельской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Карельской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Карельская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Карельской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Карельской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Карельской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Карельской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Карельской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Карельской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими, все граждане Карельской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, общеобразовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Карельской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Карельской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1.500 населения;
городского и поселкового Совета, в зависимости от размеров города и поселка, — один депутат не менее,
чем от 100, и не более, чем от 1.000 населения;

сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устана-вливаются «Положением о выборах, в Советы депутатов трудящихся Карельской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по изби-рательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Советов
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Карельской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, карельском и финском языках, с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Карельская АССР» на русском,
карельском и финском языках.
Статья 112. Государственным флагом Карельской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском, карельском и финском языках, с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Карельская АССР» на русском, карельском и
финском языках.
Статья 113. Столицею Карельской АССР является город Петрозаводск.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Карельской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Карельской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Карельской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 АВГУСТА 1956 Г.)
Утверждена решением II Сессии Верховного Совета Карельской АССР восьмого созыва от 20 августа 1956 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАРЕЛЬСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 1. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Карельской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Карельской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Карельской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Карельской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организа¬циями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Карельской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Карельской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Карельской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Карельской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Карельская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Карельская Автономная Советская Социали-стическая Республика состоит из районов:
Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского,
Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского,
Суоярвского и городов республиканского под-чинения: Петрозаводска и Сортавалы.
Статья 15. Территория Карельской АССР не может быть изменяема без согласия Карельской AGCP.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Карельской АССР. В случае расхождения
закона Карельской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Карельской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Карельской АССР
одинаковыми правами с гражданами Карельской АССР.
Статья 18. Ведению Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Карельской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее соблюдением;
б) установление районного деления Карельской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Карельской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Карельской АССР;
е) утверждение бюджета Карельской АССР и отчета о его исполнении;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов, поселков и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью ;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Карельской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;

х) организация судебных органов Карельской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Карельской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Карельской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Карельской АССР осуществляет все права, присвоенные Карельской АССР
согласно статьям 13 и 18 Конституции Карельской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Карельской АССР органов Карельской АССР: Президиума
Верховного Совета Карельской АССР, Совета Министров Карельской АССР и Министерств Карельской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Карельской АССР является единственным законодательным органом
Карельской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Карельской АССР избирается гражданами Карельской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 5 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Карельской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Карельской АССР, публикуются на русском и
финском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Карельской АССР избирает Председателя Верховного Совета Карельской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Карельской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Карельской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Карельской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Карельской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Карельской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Карельской АССР избирает Президиум Верховного Совета Карельской
АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Карельской АССР, двух заместителей
Председателя, Секретаря Президиума и одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Карельской
АССР.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Карельской АССР подотчетен Верховному Совету Карельской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Карельской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Карельской АССР;
б) издает указы;
в) дает толкование законов Карельской АССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Карельской АССР, а также решения и
распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Карельской АССР в случае их
несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Карельской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Министров Карельской АССР по представлению Председателя Совета Министров
Карельской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Карельской АССР;
ж) устанавливает почетные звания Карельской АССР;
з) присваивает почетные звания Карельской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Карельской АССР избирает
мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Карельской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Карельской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Карельской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Карельской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Карельской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Карельской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Карельской АССР Президиум Верховного
Совета Карельской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Карельской АССР.

Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Карельской АССР Президиум Верховного
Совета Карельской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Карельской АССР нового Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Карельской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Карельской АССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Карельской АССР образует Правительство Карельской АССР — Совет
Министров Карельской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Карельской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Министров Карельской АССР.
Статья 39. Совет Министров Карельской АССР ответствен перед Верховным Советом Карельской АССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Карельской АССР — перед Президиумом
Верховного Совета Карельской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Министров Карельской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР, РСФСР и Карельской АССР, постановлений и распоряжений Советов Министров
СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Министров Карельской АССР обязательны к
исполнению на всей территории Карельской АССР.
Статья 42. Совет Министров Карельской АССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Карельской АССР и других подведомственных ему
учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных обще-союзных и союзно-республиканских
Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Карельской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д)
руководит и проверяет работу исполнительных коми-тетов районных и городских Советов
депутатов трудящихся.
Статья 43. Совет Министров Карельской АССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Карельской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Карельской АССР.
Статья 44. Совет Министров Карельской АССР образуется Верховным Советом Карельской АССР в
составе:
Председателя Совета Министров Карельской АССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Карельской АССР;
Министров Карельской АССР:
Бытового обслуживания населения;
Внутренних дел;
Жилищно-коммунального хозяйства;
Здравоохранения;
Культуры;
Лесного хозяйства;
Мелиорации и водного хозяйства;
Местной промышленности;
Пищевой промышленности;
Просвещения;
Сельского хозяйства;
Социального обеспечения;
Торговли;
Финансов;
Юстиции;
Председателя Государственной плановой комиссии Карельской АССР;
Председателя Комитета народного контроля Карельской АССР;
Председателя Комитета по телевидению и радиовешанию Совета Министров Карельской АССР;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Карельской АССР;
Председателя Республиканского объединения «Сельхозтехника»;
Начальников Управлений:

По использованию трудовых ресурсов;
Снабжения и сбыта;
Строительства и ремонта автомобильных дорог;
Начальника Отдела цен.
Статья 45. Правительство Карельской АССР или Министр Карельской АССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Карельской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Карельской АССР.
Статья 46. Министры Карельской АССР руководят отраслями государственного управления, входящими
в компе-тенцию Карельской АССР, согласно Конституции РСФСР и Конституции Карельской АССР.
Статья 47. Министры Карельской АССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и Карельской АССР,
постановлений и распоряжений Советов Министров СССР, РСФСР и Карельской АССР, при-казов и
инструкций Министров РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Министерства Карельской АССР руководят порученными им отраслями государственного
управления, подчиняясь как Совету Министров Карельской АССР, так и соответствующим Министерствам
РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на два
года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороно-способности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану
прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставлен¬ных им законами СССР, РСФСР и Карельской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполни-тельные комитеты в составе:
председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, заместитель председателя и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, районных в городах и сельских Советов депутатов трудящихся созываются
их исполнительными органами не реже шести раз в год, а сессии городских Советов депутатов трудящихся в
городах с районным делением — не реже четырех раз в год.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комите¬тов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления
исполнительных комитетов: отделы —
внутренних дел;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;

социального обеспечения;
строительства и ремонта автомобильных дорог;
торговли;
финансовый;
управление сельского хозяйства;
плановую комиссию,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Карельской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы или управления:
коммунального хозяйства; местной промышленности.
Статья 64. Исключена.
Статья 65. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Карельской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления
исполнительных комитетов: отделы —
внутренних дел;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
управление коммунального хозяйства;
плановую комиссию,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: отдел местной промышленности; управление сельского хозяйства.
Статья 67. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся Петрозаводска
и Сортавалы подчиняются в своей деятельности как Совету депутатов трудящихся Петрозаводска и Сортавалы
и их исполнительным комитетам, так и соответствующему Министерству Карельской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Карельской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Министров Карельской АССР и выносится им на утверждение Верховного Совета Карельской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Карельской АССР бюджет Карельской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Карельской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Карельской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Карельской АССР утверждается Верховным Советом
Карельской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Карельской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава ѴII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Карельской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Карельской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Карельской АССР является высшим судебным органом Карельской АССР. На
Верховный Суд Карельской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Карельской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Карельской АССР избирается Верховным Советом Карельской АССР сроком
на пять лет.

Статья 77. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района
(города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих собраниях рабочих,
служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужащих — по воинским частям сроком на
два года.
Статья 78. Судопроизводство в Карельской АССР ведется на русском или на финском языке с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Карельской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им уч-реждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Карельской АССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокурора РСФСР и Прокурора Карельской АССР.
Статья 82. Прокурор Карельской АССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Карельской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Ге-нерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР и Прокурору РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Карельской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Карельской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих семичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до четырех
часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Карельской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Карельской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным восьмилетним образованием, широким развитием
среднего общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, производством, всемерным
развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой
государственных стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 89. Женщине в Карельской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при береме сти отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Карельской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.

Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Карельской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Карельской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и поли-тической активности народных масс гражданам Карельской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммуни-стического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и го-сударственных.
Статья 94. Гражданам Карельской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть под-вергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Карельская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Карельской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Со-циалистической Республики и
Карельской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Карельской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Карельской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Карельской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Карельской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудя-щихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Карельской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероис-поведания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном
законом порядке лишенными этого права.
Депутатом Верховного Совета Карельской АССР может быть избран каждый гражданин Карельской
АССР, достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Карельской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.

Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся
Карельской АССР производятся по избирательным округам по нормам, устанавливаемым «Положением о
выборах в районные, го-родские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Карельской АССР».
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: ком-мунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Карельской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью: «РСФСР». Под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера помещается надпись на русском
языке: «Карельская АССР» и на русском и финском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 112. Государственным флагом Карельской Авто-номной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, состоящий из красного по-лотнища со светло-синей
полосой у древка во всю ширину флага. Светло-синяя полоса составляет одну восьмую длины флага. В левом
верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда,
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается надпись на русском языке «КАССР» и
на финском языке «KASNT». Отношение ширины флага к длине 1 : 2.
Статья 113. Столицею Карельской АССР является город Петрозаводск.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Карельской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Карельской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Карельской АССР, с утвержде- ния Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Коми АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти-помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата;
освобождения коми народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Коми АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Коми АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Коми АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-ративных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Коми АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян, оленеводов и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, — охраняютея законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Коми АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Коми АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Коми АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому — по
его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на правах
Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Коми Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Коми АССР состоит из районов: Лѐтского, Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского,
Сторожевского, Устькуломского, Троицко-Печорского, Устьвымского, Удорского; Печорского округа с
районами Ижемским, Устьцилемским, Устьусинским и города Сыктывкар, непосредственно подчиненного
высшим органам государственной власти Коми АССР.
Статья 15. Территория Коми АССР не может быть изменяема без согласия Коми АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Коми АССР. В случае расхождения
закона Коми АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Коми АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Коми АССР
одинаковыми правами с гражданами Коми АССР.
Статья 18. Ведению Коми Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Коми АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР и
контроль за ее ис-полнением;
6) установление районного деления Коми АССР, границ районов, городов и внесение на утверждение
Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Коми АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Коми АССР;
е) утверждение бюджета Коми АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов округа, районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транс-портом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР
о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Коми АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Коми АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Коми Автономной Советской Социалистической
Республики является Верховный Совет Коми АССР.
Статья 20. Верховный Совет Коми АССР осуществляет все права, присвоенные Коми АССР, согласно
статьям 13 и 18 Конституции Коми АССР, поскольку они не входят, в силу Консти-туции, в компетенцию
подотчетных Верховному Совету Коми АССР органов Коми АССР: Президиума Верховного Совета
Коми АССР, Совета Народных Комиссаров Коми АССР и Народных Комиссариатов Коми АССР.
Статья 21. Верховный Совет Коми АССР является единственным законодательным органом Коми аССР.
Статья 22. Верховный Совет Коми АССР избирается гражданами Коми АССР по избирательным округам
сроком на 4 года по норме: один депутат на 4 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Коми АССР простым
большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Коми АССР, публикуются на коми и русском языках
за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Статья 25. Верховный Совет Коми АССР избирает председателя Верховного Совета Коми АССР и двух
его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Коми АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Коми АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Коми АССР созы-ваются Президиумом Верховного Совета Коми
АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Коми АССР по его усмотрению или
по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Коми АССР избирает Президиум Верховного Совета Коми АССР в составе:
председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и 7
членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Коми АССР под-отчетен Верховному Совету Коми АССР во
всей своей деятельности.
Статья 30, Президиум Верховного Совета Коми АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Коми АССР;
б) дает толкование законов Коми АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Коми АССР, а также решения
и распоряжения окружного, районных и городских Советов депутатов трудящихся Коми АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Коми АССР освобождает от должности и назначает
отдельных Народных Комиссаров Коми АССР по представлению председателя Совета Народных Комиссаров
Коми АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Коми АССР;
е) присваивает почетные звания Коми АССР.
Статья 31. Верховный Совет Коми АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховного Совета Коми АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Коми АССР решает либо признать
полномочия, либо кассиро-вать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Коми АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые ма-териалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Коми АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Коми АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Коми АССР — без согласия Пре-зидиума Верховного Совета Коми АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Коми АССР Президиум Верховного Совета
Коми АССР назна-чает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного
Совета Коми АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Коми АССР Президиум Верховного Совета
Коми АССР сохра-няет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом Коми
АССР нового Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Коми АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Коми АССР преж-него созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Коми АССР образует Прави-тельство Коми АССР — Совет Народных
Комиссаров Коми АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМИ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Коми
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Коми АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Коми АССР ответствен перед Верховным Советом Коми АССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Коми АССР — перед Президиумом
Верховного Совета Коми АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Коми АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законов СССР, РСФСР и Коми АССР, постановлений и распо- ряжений Совета Народных
Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народ-ных Комиссаров Коми АССР обязательны к
исполнению на всей территории Коми АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Коми АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комисса-риатов Коми АССР и других подведомственных
ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных
и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Коми АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов окружного Совета депутатов трудящихся,
районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Коми АССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов окружного Совета депутатов трудящихся, районных и городских Советов
депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения окружного Совета депутатов
трудящихся, районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Коми АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Коми АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Коми АССР образуется Верховным Советом Коми АССР в
составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Коми АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Коми АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Коми АССР;
Народных Комиссаров Коми АССР:
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
.Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Коми АССР или Народный Комиссар Коми АССР, к которым обращен запрос
депутата Вер-ховного Совета Коми АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Коми АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Коми АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Коми АССР, согласно Конституций РСФСР и Коми АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Коми АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и Коми
АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Коми АССР, приказов и
инструкций Народных Комиссаров РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Коми АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Коми АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в округе, районах, городах, поселках, селах, деревнях
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Окружной, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся
избираются соответственно трудящимися округа, района, города, поселка, сѐла, деревни сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (округа, района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанав-ливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Коми АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами окружного, районных, городских и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (округа, района, города, поселка,
села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии окружного и районных Советов депута-тов трудящихся созываются их
исполнительными комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц, а в кочевых районах не реже одного раза в два месяца.
Статья. 58. Окружной, районные и городские Советы депутатов трудящихся, время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при-останавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Окружной Совет депутатов трудящихся образует следующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
местной промышленности;
коммунального хозяйства;

социального обеспечения;
дорожный; общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома.
Статья 64. На основе Законов СССР и РСФСР с утверждения Верховного Совета Коми АССР Народный
Комиссариат внутренних дел может организовать при окружном Совете депутатов трудящихся свое
управление.
Статья 65. Отделы окружного Совета депутатов трудящихся подчиняются, в своей деятельности как
окружному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному Комиссариату Коми АССР.
Статья 66. Районные Советы депутатов трудящихся обра-зуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов: земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Коми АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 67. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Коми АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при районных
Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 68. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Коми АССР.
Статья 69. Отделы районных Советов депутатов трудящихся районов Печорского округа подчиняются в
своей деятельно-сти как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу окруж-ного исполнительного комитета.
Статья 70. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 71. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 72. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Сыктывкара подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Сыктывкара и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Коми АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .
Статья 73. Бюджет Коми Автономной Советской Социалистической Республики составляется Советом
Народных Комиссаров Коми АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Коми АССР.
Утвержденный Верховным Советом Коми АССР бюджет Коми АССР публикуется во всеобщее
сведение.
Статья 74. Верховный Совет Коми АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Коми АССР.

Статья 75. Отчет об исполнении бюджета Коми АССР утверждается Верховным Советом Коми АССР и
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 76. В бюджет Коми АССР и в местные бюджеты окружного, районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 77. Правосудие в Коми Автономной Советской Социалистической Республике осуществляется
народными судами, Верховным Судом Коми АССР, а также специальными судами СССР, создаваемыми по
постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 78. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме;
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 79. Верховный Суд Коми АССР является высшим судебным органом Коми АССР. На Верховный
Суд Коми АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Коми АССР.
Статья 80. Верховный Суд Коми АССР избирается Верховным Советом Коми АССР сроком на пять лет.
Статья 81. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 82. Судопроизводство в Коми АССР ведется на коми языке с обеспечением для лиц, не
владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 83. Разбирательство дел во всех судах Коми АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
.
Статья 84. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 85. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Коми АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Коми АССР.
Статья 86. Прокурор Коми АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 87. Окружной, районные и городские прокуроры Коми АССР ‗назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 88. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР,
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 89. Граждане Коми Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на труд,
то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и
качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организа-цией народного хозяйства, неуклонным
ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы.
Статья 90. Граждане Коми АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохране-нием заработной 'платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 91. Граждане Коми АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 92. Граждане Коми АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся, в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 93. .Женщине в Коми АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, госу-дарственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной

охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 94. Равноправие граждан Коми АССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения караются
законом.
Статья 95. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Коми АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признаются за всеми гражданами.
Статья 96. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Коми АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 97. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Коми АССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так, и государственных.
Статья 98. Гражданам Коми АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 99. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 100. Коми АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 101. Каждый гражданин Коми АССР обязан соблю-дать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Коми
Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 102. Каждый гражданин Коми АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник за-житочной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 103. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Коми АССР.
Статья 104. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Коми АССР. Измена родине,
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 105. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Коми АССР,
окружной, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов тру-дящихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голо-совании.
Статья. 106. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Коми АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расо-вой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 107. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 108. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 109. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 110. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Коми АССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 111. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 112. Выборы в Советы депутатов трудящихся Коми АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
окружного Совета депутатов трудящихся — один депутат от 2000 населения;
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500 и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100 и не более,
чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 50 и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого окружного, районного, городского, поселкового и сельского Совета
депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Коми АССР»
в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 113. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: комму-нистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 114. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 115. Государственным гербом Коми Автономной Советской Социалистической республики
является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных
крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью:
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и коми языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Коми АССР» на русском и коми языках.
Статья 116. Государственным флагом Коми Автономной Советской Социалистической Республики
является государ-ственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, и левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР», с добавлением под надписью «РСФСР» бук-вами меньшего
размера надписи: «Коми АССР» на русском и коми языках.
Статья 117. Столицей Коми Автономной Советской Социалистической Республики является город
Сыктывкар,
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 118. Изменение Конституции Коми АССР производится лишь по решению Верховного Совета
Коми АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Коми АССР, с
утверждением Верховного Совета РСФСР.
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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КРЫМСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I.
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 1. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
СТАТЬЯ 2. Политическую основу Крымской АССР составляют Советы
депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов
и завоевания диктатуры пролетариата.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в Крымской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Экономическую основу Крымской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в Крымской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинотракторныѐ станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и
мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий хозяйственный инвентарь, согласно
устава сельскохозяйственной артели.
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование,
то есть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Крымской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются законом.
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь Крымской АССР определяется и направляется государственным
народно-хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
СТАТЬЯ 12. Труд в Крымской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «то не работает, тот не ест».
В Крымской АССР осуществляется принцип социализма: «т каждого по его способностям, каждому по
его труду».
ГЛАВА II.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 13. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Крымская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
СТАТЬЯ 14. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Симферопольского, Джанкойского, Биюк-Онларского, Колайского, Сейтлерского, Красно-Перекопского, АкШеихского, Ак-Мечетского, Кировского, Фрайдорфского, Евпаторийского, Ичкинского, Ленинского, МаякСалынского, Старо-Крымского, Алуштинского, Ялтинского, Зуйского, Бахчисарайского, Карасубазарского,
Куйбышевского, Судакского, Сакского Балаклавского, Лариндорфского и Тельманского, и городов:
Симферополя, Севастополя, Керчи, Феодосии, Ялты и Евпатории, непосредственно подчиненных высшим
органам государственной власти Крымской АССР.
СТАТЬЯ 15. Территория Крымской АССР не может быть изменяема без согласия Крымской АССР.
СТАТЬЯ 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Крымской АССР. В случае
расхождения закона Крымской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
СТАТЬЯ 17. Каждый гражданин Крымской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Крымской АССР
одинаковыми правами с гражданами Крымской АССР.
СТАТЬЯ 18. Ведению Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Крымской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Крымской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Крымской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Крымской АССР;
е) утверждение бюджета Крымской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и налоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов; и) руководство
страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о)дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и
учреждениями Крымской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Крымской АССР.
ГЛАВА III.
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 19. Высшим органом государственной власти Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Крымской АССР.
СТАТЬЯ 20. Верховный Совет Крымской АССР, осуществляет все права, присвоенные Крымской АССР,
согласно статей 13 и 18 Конституции Крымской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Крымской АССР органов Крымской АССР: Президиума
Верховного Совета Крымской АССР, Совета Народных Комиссаров Крымской АССР и Народных
Комиссариатов Крымской АССР.
СТАТЬЯ 21. Верховный Совет Крымской АССР является единственным законодательным органом
Крымской АССР.
СТАТЬЯ 22. Верховный Совет Крымской АССР избирается гражданами Крымской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 10 тысяч населения.
СТАТЬЯ 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Крымской АССР
простым большинством голосов.
СТАТЬЯ 24. Законы, принятые Верховным Советом Крымской АССР, публикуются на татарском и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Крымской АССР.
СТАТЬЯ 25. Верховный Совет Крымской АССР избирает председателя Верховного Совета Крымской
АССР и двух его заместителей.
СТАТЬЯ 26. Председатель Верховного Совета Крымской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Крымской АССР и ведает его внутренним распорядком.
СТАТЬЯ 27; Сессии Верховного Совета Крымской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Крымской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Крымской АССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
СТАТЬЯ 28. Верховный Совет Крымской АССР избирает Президиум Верховного Совета Крымской
АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Крымской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 12 членов Президиума.
СТАТЬЯ 29. Президиум Верховного Совета Крымской АССР подотчетен Верховному Совету Крымской
АССР во всей своей деятельности.
СТАТЬЯ 30. Президиум Верховного Совета Крымской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Крымской АССР;
б) дает толкование законов Крымской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Крымской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Крымской АССР, в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Крымской АССР освобождает от должности и назначает
отдельных Народных Комиссаров Крымской АССР по представлению председателя Совета Народных
Комиссаров Крымской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Крымской АССР;

е) присваивает почетные звания Крымской АССР.
СТАТЬЯ 31. Верховный Совет Крымской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Крымской АССР. По представлению мандатной комиссии
Верховный Совет Крымской АССР решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных
депутатов.
СТАТЬЯ 32. Верховный Совет Крымской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные
и ревизионные комиссии по любому вопросу. Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять
требования этих комиссий и представлять им необходимые материалы и документы.
СТАТЬЯ 33. Депутат Верховного Совета Крымской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Крымской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Крымской АССР, без согласия Президиума Верховного Совета Крымской АССР.
СТАТЬЯ 34. По истечении полномочий Верховного Совета Крымской АССР, Президиум Верховного
Совета Крымской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий'
Верховного Совета Крымской АССР.
СТАТЬЯ 35. По истечении полномочий Верховного Совета Крымской АССР, Президиум Верховного
Совета Крымской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Крымской АССР нового Президиума Верховного Совета Крымской АССР.
СТАТЬЯ 36. Вновь избранный Верховный Совет Крымской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Крымской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
СТАТЬЯ 37. Верховный совет Крымской АССР образует Правительство Крымской АССР — Совет
Народных Комиссаров Крымской АССР.
ГЛАВА IV.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Крымской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Крымской
АССР.
СТАТЬЯ 39. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР ответственен перед Верховным Советом
Крымской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Крымской АССР—перед
Президиумом Верховного Совета Крымской АССР, которому подотчетен.
СТАТЬЯ 40. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Крымской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Крымской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Крымской АССР.
СТАТЬЯ 42. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Крымской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народно- хозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Крымской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
СТАТЬЯ 43. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Крымской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Крымской АССР.
СТАТЬЯ 44. Совет Народных Комиссаров Крымской АССР образуется
Верховным Советом Крымской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Крымской АССР;
двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Крымской АССР;
председателя Государственной плановой комиссии Крымской АССР;
Народных Комиссаров Крымской АССР:
Пищевой промышленности;
Земледелия;
Финансов;

Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
СТАТЬЯ 45. Правительство Крымской АССР или Народный Комиссар Крымской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Крымской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок дать
устный или письменный ответ в Верховном Совете Крымской АССР.
СТАТЬЯ 46. Народные Комиссары Крымской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Крымской АССР, согласно Конституции РСФСР и Крымской АССР.
СТАТЬЯ 47. Народные Комиссары Крымской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции па основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Крымской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Крымской
АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
СТАТЬЯ 48. Народные Комиссариаты Крымской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Крымской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
ГЛАВА V.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СТАТЬЯ 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 50. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы
депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком
на два года.
СТАТЬЯ 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
СТАТЬЯ 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Крымской АССР.
СТАТЬЯ 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
СТАТЬЯ 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
СТАТЬЯ 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
СТАТЬЯ 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
СТАТЬЯ 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
СТАТЬЯ 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
СТАТЬЯ 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
СТАТЬЯ 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов 'депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы
исполнительных комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома, и кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Президиума Верховного Совета Крымской АССР, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной промышленности.
СТАТЬЯ 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Крымской АССР, Народный Комиссариат Внутренних Дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
СТАТЬЯ 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Крымской АССР.
СТАТЬЯ 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие
отделы исполнительных комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома, и кроме того, в соответствии с особенностями
промышленности города, его городского и пригородного хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
СТАТЬЯ 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета Депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 68. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Симферополя, Севастополя, Керчи,
Феодосии, Ялты и Евпатории подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов трудящихся
Симферополя, Севастополя, Керчи, Феодосии, Ялты и Евпатории и их исполнительным комитетам, так и
соответствующему Народному Комиссариату Крымской АССР непосредственно.
ГЛАВА VI.
БЮДЖЕТ КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 69. Бюджет Крымской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Крымской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета. Крымской
АССР.
Утвержденный Верховным Советом Крымской АССР бюджет Крымской АССР публикуется во всеобщее
сведение.
СТАТЬЯ 70. Верховный Совет Крымской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Крымской АССР.
СТАТЬЯ 71. Отчет об исполнении бюджета Крымской АССР утверждается Верховным Советом
Крымской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 72. В бюджет Крымской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
ГЛАВА VII.

СУД И ПРОКУРАТУРА
СТАТЬЯ 73. Правосудие в Крымской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным судом Крымской АССР, а также специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
СТАТЬЯ 74, Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
СТАТЬЯ 75. Верховный Суд Крымской АССР является высшим судебным органом Крымской АССР.
На Верховный Суд Крымской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Крымской АССР.
СТАТЬЯ 76. Верховный Суд Крымской АССР избирается Верховным Советом Крымской АССР сроком
на пять лет.
СТАТЬЯ 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
СТАТЬЯ 78. Судопроизводство в Крымской АССР ведется в сельских районах, районах городов и
поселках с большинством татарского населения — на татарском языке, в сельских районах; районах городов и
поселках с большинством русского населения — на русском языке, в сельских районах и поселках с
большинством немецкого или еврейского населения — соответственно на немецком и еврейском языках, а в
центральных судебных учреждениях — на татарском и русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих
этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде
на родном языке.
СТАТЬЯ 79. Разбирательство дел во всех судах Крымской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
СТАТЬЯ 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
СТАТЬЯ 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Крымской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Крымской АССР.
СТАТЬЯ 82. Прокурор Крымской АССР назначается Прокурором СССР, сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 83. Районные и городские прокуроры Крымской АССР назначаются Прокурором РСФСР, с
утверждения Прокурора СССР, сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции, независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и прокурору РСФСР.
ГЛАВА VIII.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
СТАТЬЯ 85. Граждане Крымской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
СТАТЬЯ 86. Граждане Крымской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
СТАТЬЯ 87. Граждане Крымской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также,
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
СТАТЬЯ 88. Граждане Крымской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщим обязательным начальным образованием, бесплатностью
образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству
учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах,
машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического
обучения трудящихся.
СТАТЬЯ 89. Женщине в Крымской АССР пред оставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование, образование, государственной охраной
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности
отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
СТАТЬЯ 90. Равноправие граждан Крымской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот,
установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной
принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и
пренебрежения - караются законом.
СТАТЬЯ 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Крымской АССР
отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
СТАТЬЯ 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Крымской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи, и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
СТАТЬЯ 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Крымской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодѐжи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
СТАТЬЯ 94. Гражданам Крымской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
СТАТЬЯ 95. Неприкосновенность жилищ граждан и тайна переписки охраняются законом.
СТАТЬЯ 96. Крымская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
СТАТЬЯ 97. Каждый гражданин Крымской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
СТАТЬЯ 98. Каждый гражданин Крымской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
СТАТЬЯ 99. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-крестьянской
Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Крымской АССР.
СТАТЬЯ 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Крымской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Крымской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, производятся избирателями
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
СТАТЬЯ 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Крымской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.

СТАТЬЯ 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
СТАТЬЯ 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
СТАТЬЯ 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
СТАТЬЯ 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Крымской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
СТАТЬЯ 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
СТАТЬЯ 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Крымской АССР, проводятся по избирательным
округам по следующим нормам:
- районного Совета в зависимости от размеров района, один депутат не менее чем от 500, и не более, чем
от 1500 человек населения;
- городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, один депутат не менее чем от 100, и не более, чем от 1000 человек населения;
- сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 человек населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в советы депутатов трудящихся Крымской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
СТАТЬЯ 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
СТАТЬЯ 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями о своей работе и о работе
Совета депутатов трудящихся, и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА X.
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
СТАТЬЯ 111. Государственным гербом Крымской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и татарском языках, с добавлением
под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Крымская АССР», на русском и татарском
языках.
СТАТЬЯ 112. Государственным флагом Крымской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и татарском языках, с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Крымская АССР» на русском и татарском языках.
СТАТЬЯ 113. Столицей Крымской АССР является город Симферополь.
ГЛАВА XI.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ.
СТАТЬЯ 114. Изменение Конституции Крымской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Крымской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Крымской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Марийской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения марийского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Марийской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Марийской АССР составляют социалистическая система .хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Марийской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, Средства связи, организованные государством кру пные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные пред-приятие и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господстнующей формой
хозяйства в Марийской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Марийской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Марийской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Марийской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автономной республики. Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР,
Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на
автономных началах.
Статья 14. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов: ГорноМарийского, Еласовского, Звениговского, Йошкар-Олинского, Косолаповского, Куженерского, МариТурекскрго, Моркинского, Ново-Торьяльского, Оршанского, Параньгинского, Пектубаевского, Ронгинского,
Серкурского, Сотнурского, Юрйнского и города Йошкар-Ола, непосредственно подчиненного высшим органам
государственной власти Марийской АССР.
Статья 15. Территория Марийской АССР не может быть изменяема без согласия Марийской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Марийской АССР. В случае расхождения
закона Марий-ской АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Марийской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Марийской АССР
одинаковыми правами с гражданами Марийской АССР.
Статья 18. Ведению Марийской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Марийской АССР, внесение ее пи утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Марийской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Марийской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Марийской АССР;
е) утверждение бюджета Марийской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными .организациями и учреждениями Марийской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Марийской АССР,
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Марийской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Марийской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Марийской АССР осуществляет все права, присвоенные Марийской АССР,
согласно статьям 13 и 18 Конституции Марийской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Марийской АССР органов Марийской АССР и Президиума
Верховного Совета Марийской АССР, Совета Народных Комиссаров Марийской АССР и Народных
Комиссариатов Марийской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Марийской АССР является единственным законодательным органом
Марийской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Марийской АССР избирается 1 гражданами Марийской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 6 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Марийской АССР
простым большинством V голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Марий-щ ской АССР, публикуются на марийском и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Марийской АССР избирает председателя Верховного Совета Марийской
АССР и двух его; заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Марийской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Марийской! АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 21. Сессии Верховного Совета Марийской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Марийской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Марийской АССР по его
усмотрению или по требова¬нию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Марийской АССР избирает; Президиум Верховного Совета Марийской
АССР в составе; председателя Президиума Верховного Совета Марийской: АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и восьми; членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Марийской АССР подотчетен Верховному Совету Марийской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Марийской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Марийской АССР;
б) дает толкование законов Марийской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Марийской АССР, а также
решения и рас-поряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Марийской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Марийской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Марийской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Марийской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Марийской АССР;
е) присваивает почетные звания Марийской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Марийской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Марийской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Марийской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья 32. Верховный Совет Марийской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Марийской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Марийской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Марийской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Марийской АССР Президиум Верховного
Совета Марийской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Марийской АССР Президиум Верховного
Совета Марийской АССР: сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Марийской АССР нового Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Марийской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Марийской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Марийской АССР образует Правительство Марийской АССР — Совет
Народных Комисса-ров Марийской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Марийской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Марийской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР ответствен перед Верховным Советом
Марийской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Марийской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Марийской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполне-ние законов СССР, РСФСР и Марийской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Марийской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Марийской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Марийской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджета Марийской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Марийской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Марийской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Марийской АССР,
Статья 44. Сонет Народных Комиссаров Марийской АССР образуется Верховным Советом Марийской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Марийской
АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комис¬саров Марийской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Марий- ской АССР;
Народных Комиссаров Марийской АССР:
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;

Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СНК СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Марийской АССР или Народный Комиссар Марийской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Марийской АССР, обязаны не более чем в трехдневный, срок дать
устный или письменный ответ в Верховном Совете Марийской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Марийской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Марийской АССР, согласно Конституциям РСФСР и Марийской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Марийской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Марийской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Марийской
АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 18. Народные Комиссариаты Марийской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управлений подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Марийской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ .ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, го¬родах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Марийской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов – трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют; право, отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов: земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;

общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Президиума Верховного Совета Марийской АССР, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы; коммунальный и местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Марийской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудя-щихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Марийской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудя-щихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Йошкар-Ола подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Йошкар-Ола и его испольнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Марийской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Марийской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Марийской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Марийской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Марийской АССР бюджет Марийской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Марийской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Марийской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Марийской АССР утверждается Верховным Советом
Марийской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Марийской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Марийской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Марийской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Марийской АССР является высшим судебным органом Марийской АССР. На
Верховный Суд Марийской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Марийской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Марийской АССР избирается Верховным Советом Марийской АССР сроком
на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.

Статья 78. Судопроизводство в Марийской АССР ведется в сельских районах и поселках с
большинством марийского населения — на марийском языке, в сельских районах и поселках с большинством
русского населения — на русском языке, в сельских районах и поселках с большинством татарского населения
— на татарском языке, а в центральных судебных учреждениях Марийской АССР — на марийском и русском
языках, с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела
через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Марийской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Марийской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Марийской АССР.
Статья 82. Прокурор Марийской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Марийской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Проку-рора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, под-чиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Марийской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Марийской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Марийской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской
помощью
трудящимся,
предоставлением
в пользование
трудящимся широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Марийской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного,
технического
и агрономического
обучения трудящихся. Статья 89. Женщине в Марийской АССР предоставляются равные права с мужчиной во
всех областях хозяйственной, государственной,
культурной
и
общественно-политической жизни.
Возможность
осуществления
этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной
интересов
матери
и
ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с
сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Марийской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных пре< имуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как и
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Марийской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Марийской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;

г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Марийской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Марийской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Марийская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Марийской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Марийской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Марийской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и. могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Марийской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Марийской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Марийской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы
депутатов трудящихся производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Марийской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности — имеют право участвовать
в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы; во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Марийской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Марийской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 50'0, и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 1000 населения;
сельского Совета в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Марийской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.

Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Советов
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Марийской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных
крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью:
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и марийском языках, с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Марийская АССР» на русском и марийском языках.
Статья 112. Государственным флагом Марийской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и марийском языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Марийская АССР» на русском и марийском языках.
Статья 113. Столицей Марийской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Йошкар-Ола.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Марийской Автоном-ной Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Марийской АССР, принятому большинством не менее
двух третей голосов Верховного Совета Марийской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Мордовской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения мордовского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Мордовской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Мордовской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5.. Социалистическая собственность в Мордовской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Мордовской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь в Мордовской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Мордовской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Мордовской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому
— по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Мордовская Автономная
Советская Со-циалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Мордовская Автономная Советская Социали-стическая республика состоит из районов:
Ардатовского, Атяшев- ского, Атюрьевского, Вертелимского, Больше-Березниковского, Дубенского,
Ельниковского, Зубово-Полянского, Больше-Игнатовского, Писарского, Ичалковского, Кадошкинского, Ковылкинского, Краснослободского, Кочкуровского, Козловского, Лямбирского, Ладского, Пурдошанского,
Ромодановского, Рузаевского, Рыбкинского, Саранского, Старо-Шайговского, Старо-Синдровского,
Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского, Ширингушского, Чамзинского и городов Саранска, Рузаевки,
непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Мордовской АССР.
Статья 15. Территория Мордовской АССР не может быть изменяема без согласия Мордовской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Мордовской АССР. В случае
расхождения закона Мордовской АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Мордовской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Мордовской АССР
одинаковыми правами с гражданами Мордовской АССР.
Статья 18. Ведению Мордовской АССР в лице ее высших органов власти и органов государственного
управления подлежат:
а) установление Конституции Мордовской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Мордовской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Мордовской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Мордовской АССР;
е) утверждение бюджета Мордовской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения;

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожно.е строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Мордовской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Мордовской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Мордовской АССР является Верховный Совет
Мордовской АССР,
Статья 20. Верховный Совет Мордовской АССР осуществляет все права, присвоенные Мордовской
АССР согласно ста¬тьям 13 и 18 Конституции Мордовской АССР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Мордовской АССР органов Мордовской АССР:
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР, Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР и
народных комиссариатов Мордовской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Мордовской АССР является единственным законодательным органом
Мордовской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Мордовской АССР избирается гражданами Мордовской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 12 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Мордовской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Мордовской АССР, публикуются на мордовском
(мокшанском, эрзянском) и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного
Совета Мордовской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Мордовской АССР избирает председателя Верховного Совета Мордовской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Мордовской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Мордовской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Мордовской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Мордовской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Мордовской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Мордовской АССР избирает Президиум Верховного Совета Мордовской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Мордовской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 12 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР подотчетен Верховному Совету
Мордовской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Мордовской АССР;
б) дает толкование законов Мордовской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народ¬ных Комиссаров Мордовской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Мордовской АССР в случае их
несоответствия законам;
д) в период между сессиями Верховного Совета Мордовской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных народных комиссаров Мордовской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Мордовской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Мордовской АССР;
е) присваивает почетные звания Мордовской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Мордовской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Мордовской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Мордовской АССР решает либо признать
полномочия, либо кас-сировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Мордовской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные
и ревизионнные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Мордовской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Мордовской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Мордовской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Мордовской АССР его Президиум назначает
новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета Мордовской
АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Мордовской АССР Президиум Верховного
Совета Мордовской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Мордовской АССР нового Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Мордовской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Мордовской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Мордовской АССР образует Правительство Мордовской АССР — Совет
Народных Комиссаров Мордовской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Мордовской
АССР является Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР ответствен перед Верховным Советом
Мордовской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Мор-довской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Мордовской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Мордовской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Мордовской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов Мордовской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Мордовской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охранеправ граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
народных комиссаров Мордовской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и
городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и
городских Советов депутатов трудящихся.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР образуется Верховным Советом Мордовской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР;
двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Мордовской АССР;
Народных комиссаров Мордовской АССР:
Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;

Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного комитета заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Мордовской АССР или народный комиссар Мордовской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Мордовской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок,
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Мордовской АССР.
Статья 46. Народные комиссары Мордовской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Мордовской АССР, согласно Конституции РСФСР и Мордовской АССР.
Статья 47. Народные комиссары Мордовской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
народных комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Мордовской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и
Мордовской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 48. Народные комиссариаты Мордовской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Мордовской АССР, так и
соответствующим народным комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские Со¬веты депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечи¬вают собюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Мордовской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских и сельских Советов
депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секре¬таря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созьтает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов тру-дящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при-останавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;

внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Мордовской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верхов¬ного Совета Мордовской АССР, Народный комиссариат внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному комиссариату Мордовской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города и его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Саранска и Рузаевки подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Саранска и Рузаевки и их исполнительным комитетам, так и
соответствующему народному комиссариату Мордовской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Мордовской АССР составляется Советом Народных Комиссаров Мордовской АССР
и вносится им на утверждение Верховного Совета Мордовской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Мордовской АССР бюджет Мордовской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Отчет об исполнении бюджета Мордовской АССР утверждается Верховным Советом
Мордовской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 71. В бюджет Мордовской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 72. Правосудие в Мордовской АССР осуществляется народными судами, Верховным Судом
Мордовской АССР, а так¬же специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного
Совета СССР.
Статья 73. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 74. Верховный Суд Мордовской АССР является высшим судебным органом Мордовской АССР.
На Верховный Суд Мордовской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Мордовской АССР.
Статья 75. Верховный Суд Мордовской АССР избирается Верховным Советом Мордовской АССР
сроком на пять лет.

Статья 76. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 77. Судопроизводство в Мордовской АССР ведется в сельских районах и в районах городов с
большинством мордовского населения на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке, в сельских районах и в
районах городов с большинством русского населения на русском языке, а в центральных судебных
учреждениях Мордовской АССР на мордовском (мокшанском, эрзянском) и русском языках, с обеспечением
для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также
права выступатьна суде на родном языке.
Статья 78. Разбирательство дел во всех судах Мордовской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключе¬ния, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 79. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 80. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Мордовской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Мордовской АССР.
Статья 81. Прокурор Мордовской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 82. Районные и городские прокуроры Мордовской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Органы прокуратуры Мордовской АССР осуществляют свои функции независимо от каких бы
то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 84. Граждане Мордовской АССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством:
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производитель¬ных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы.
Статья 85. Граждане Мордовской АССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается
сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных
отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания
трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 86. Граждане Мордовской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также
— в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 87. Граждане Мордовской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 88. Женщине в Мордовской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине-равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпуска с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 89. Равноправие граждан Мордовской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или на-циональной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 90. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Мордовской АССР отделена
от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Мордовской АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;

б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, обще¬ственных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Мордовской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее Активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющего руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 93. Гражданам Мордовской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции Прокурора.
Статья 94. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 95. Мордовская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 96. Каждый гражданин Мордовской АССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 97. Каждый гражданин Мордовской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 98. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Мордовской АССР.
Статья 99. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Мордовской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 100. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Мордовской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся производятся избирателями
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 101. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Мордовской АССР, достигшие
восемнадцати лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного
ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют
право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав.
Статья 102. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 103. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 104. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 105. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Мордовской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 106. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 107. Выборы в Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, один депутат не менее, чем от 500, и не более, чем
от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее; чем от 100 и не более, чем от 250 населения.

Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устана-вливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Мордовской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 108. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся, коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 109. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 110. Государственным гербом Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью «РСФСР» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» на русском и мордовском (мокшанском,
эрзянском) языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Мордовская
АССР» на русском и мордовском (мокшанском, эрзянском) языках.
Статья 111. Государственным флагом Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу у
которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и мордовском (мокшанском,
эрзянском) языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Мордовская
АССР» на русском и мордовском (мокшанском, эрзянском) языках.
Статья 112. Столицей Мордовской АССР является город Саранск.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 113. Изменение Конституции Мордовской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Мордовской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Мордовской АССР с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(3 ИЮЛЯ 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного VII Съезда Советов Северо-Осетинской АССР от 3 июля 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 1. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Северо-Осетинской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения осетинского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Северо-Осетинской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице
Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Северо-Осетинской АССР составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системь хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средствг
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Северо-Осетинской АССР имеет либо форму
государственной собственности! (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный и воздушный
транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия
(совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный
фонд в городах и промышленных пунктах яв| ляются государственной собственностью, то есть всенародным
достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные
постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных
организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Северо-Осетинской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Северо-Осетинской АССР определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом, в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости
социалистического государства и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Северо-Осетинской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Северо-Осетинской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности,
каждому — по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Северо-Осетинская Автономная Советская Со-циалистическая Республика входит в состав
РСФСР на правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции PCФСР. Северо-Осетинская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Орджоникидзевского, Кировского, Гизельдонского, Ирафского, Дигорского, Кадгаронсхого. АлагироАрдонского, Заурухского, Даргкохского, Правобережного и Горно-Алагирского и города Орджоникидзе,
непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти Северо-Осетинской АССР,
Статья 15. Территория Северо-Осетинской АССР не может быть изменяема без согласия СевероОсетинской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Северо-Осетинской АССР. В случае
расхождения закона Северо-Осетинской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Северо-Осетинской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Северо-Осетинской
АССР одинаковыми правами с гражданами Северо-Осетинской АССР.
Статья 18. Ведению Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов ^ власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Северо-Осетинской АССР, внесение ее на утверждение Верховного
Совета РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Северо-Осетинской АССР, границ районов, городов и
внесение на утверждение; Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Северо-Осетинской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Северо-Осетинской АССР;
е) утверждение бюджета Северо-Осетинской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР) и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление
промышленными,
сельскохозяйственными; торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управление предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;

м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в
соответствии с законам СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным
и
коммунальным
хозяйством-жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями СевероОсетинской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных оргцнов Северо-Осетинской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Северо-Осетинской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Северо-Осетинской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР осуществляет все права, присвоенные СевероОсетинской АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Северо-Осетинской АССР, поскольку они не входят,
в силу Конституции, в компе¬тенцию подотчетных Верховному Совету Северо-Осетинской АССР органов
Северо-Осетинской АССР: Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Совета Народных
Комиссаров Северо-Осетинской АССР и Народных Комиссариатов Северо-Осетинской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР является единственным законодательным
органом Северо-Осетинской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирается гражданами Северо-Осетинской
АССР по избира-тельным округам сроком на 4 года по норме один депутат на 4 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Северо-Осетинской
АССР простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Северо-Оеетннской АССР, публикуются на
осетинском и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета СевероОсетинской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает председателя Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Северо-Осетинской АССР руководит заседаниями
Верховного Совета Севе- ро-Осетинской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР созываются Президиумом Верховного
Совета Северо- Осетинской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает Президиум Верховного Совета СевероОсетинской АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Северо- Осетинской АССР, одного
его заместителя, секретаря Президиума и 8 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР подотчетен Верховному Совету
Северо-Осетинской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Северо-Осетин-ской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР;
б) дает толкование законов Северо-Осетинской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР, а
также решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Северо-Осетинской
АССР В случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Северо-Осетинской АССР освобождает от должности и
назначает от-дельных Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного
Совета Северо-Осетинской АССР;
е) присваивает почетные звания Северо-Осетинской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает мандатную комиссию, которая
проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.

По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Северо-Осетинской АССР решает либо
признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР назначает, когда он считает необходимым,
следственные и реви-зионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые ма-териалы.и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Северо-Осетинской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Северо-Осетин- ской АССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Северо-Осетинской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Президиум
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Президиум
Верховного Совета Северо-Ос.етйкской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом Северо-Осетинской АССР нового Президиума Верховного Совета СевероОсетинской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Северо-Осетинской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР образует Правительство Северо-Осетинской
АССР — Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СевероОсетинской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Северо-Осетинской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР ответствен перед Верховным
Советом Северо-Осетинской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета СевероОсетинской АССР — перед Прези-диумом Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, которому
подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР издает постановления и
распоряжения на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР публикуются
на осетинском и русском языках.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народ-ных Комиссаров Северо-Осетинской АССР
обязательны к ис-полнению на всей территории Северо-Осетинской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Северо-Осетин-ской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комисса-риатов Северо-Осетинской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Северо-Осетинской
АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комите-тов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комис-саров Северо-Осетинской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР образуется Верховным Советом
Северо-Осетинской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Северо-Осетинской АССР;
Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР;
Земледелия;

Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Пищевой промышленности;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Северо-Осетинской АССР или Народный Комиссар Северо-Осетинской АССР,
к которым обращен запрос депутата Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, обязаны не более, чем в
трехдневный срок, дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Северо-Осетинской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Северо-Осетинской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Северо-Осетинской АССР, согласно Конституции РСФСР и СевероОсетинской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Северо-Осетинской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров
СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР, приказов и инструкций На¬родных Комиссариатов РСФСР и
проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Северо-Осетинской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, станицах являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые, сельские и станичные
Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, станицы
сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села, станицы) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавли¬вают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых,
сельских и станичных
Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими ис-полнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских и станичных Советов депутатов
трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села,
станицы) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, сельских и станичных Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при-останавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Северо- Осетинской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Народный Комиссариат Внутренних Дел образует
при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудя-щихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Северо-Осетинской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной, промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Орджоникидзе подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Орджоникидзе и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Северо-Осетинской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики
составляется Советом
Народных Комиссаров Северо-Осетинской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Северо-Осетинской АССР бюджет Северо-Осетинской АССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верхов-ному Совету свое заключение по бюджету Северо-Осетинской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Северо-Осетинской АССР утверждается Верховным Советом
Северо-Осетинской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Северо-Осетинской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых,
сельских и станичных Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их

территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах,
устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Северр-Осетинской АССР, а также специальными
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Северо-Осетинской АССР является высшим судебным органом СевероОсетинской АССР. На Верховный Суд Северо-Осетинской АССР возлагается надзор за судебной
деятельностью всех судебных органов Северо-Осетинской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Северо-Осетинской АССР изби-рается Верховным Советом СевероОсетинской АССР сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Северо-Осетинской АССР ведется в сельских районах или районах
городов с большинством осетинского и русского населения на осетинском и русском языках, а в центральных
судебных учреждениях Северо-Осетинской АССР — на осетинском и русском языках с обеспечением для лиц,
не владеющих этими языками, полного озна-комления с материалами дела через переводчика,.а также пра-ва
выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Северо-Осетинской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Северо-Осетинской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокурора Северо-Осетинской АССР.
Статья 82. Прокурор Северо-Осетинской АССР назна-чается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Северо-Осетинской АССР назначаются Прокурором
РСФСР с утверждением Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики имеют
право на труд, та есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установи лением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют пра-во на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на образование. Это право обеспечивается
всеобще-обязательным семилетним образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование,
системой государственных сти¬пендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 89. Женщине в Северо-Осетинской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечи-вается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.

Статья 90. Равноправие граждан Северо-Осетинской АССР, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных пре-имуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь (мечеть) в Северо-Осетинской
АССР отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и
свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Северо- Осетинской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
д) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам Северо-Осетинской АССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Северо-Осетинской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95: Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Северо-Осетинская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Северо-Осетинской АССР обязан соблюдать Конституции Союза
Советских Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
и Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Северо-Осетинской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа;
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является за-коном.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Северо-Осетинской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Северо-Осетинской АССР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СевероОсетинской АССР, районные, городские, поселковые, сельские и станичные Советы депутатов трудящихся —
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Северо-Осетинской АССР, достигшие
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СевероОсетинской АССР, производятся гражданами не¬посредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Северо-Осетинской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета и станичного Совета, в зависимости от размера района деятельности сельского или
станичного Совета, — один депутат не менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, сельского и станичного Совета
депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся СевероОсетинской АССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и осетинском языках, с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Северо-Осетинская АССР» на
русском и осетинском языках.
Статья 112. Государственным флагом Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и осетинском языках, с добавлением над
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Северо-Осетинская АССР» на русском и осетинском
языках.
Статья 113. Столицей Северо-Осетинской Автономной Со-ветской Социалистической Республики
является город Орджоникидзе.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Северо-Осетинской АССР производится лишь по решению
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Татарской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения татарского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Татарской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Татарской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Татарской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всена¬родное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Татарской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Татарской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудя¬щихся, укрепления независимости социалистического государства
и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Татарской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по прин¬ципу: «кто не работает, тот не ест».
В Татарской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Татарская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Татарская АССР состоит из районов: Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского,
Актанышского, Акташского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского,
Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Билярского, Бондюжского, Бугульминского, Буденновского,
Буинского, Верхне-Услонского, Ворошиловского, Высокогорского, Дрожжановского, Дубъязского,
Елабужского, 3айнского, Казанского, Калининского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Кзыл-Армейского,
Кзыл-Юлдузского, Кзыл-Юльского, Красноборского, Кузнечихинского, Кукморского, Куйбышевского,
Лаишевского, Мамадышского, Мензелинского, Муслюмовского, Ново-Письмянского, Ново-Шешминского,
Нурлатского,
Октябрьского,
Первомайского,
Пестречинского,
Рыбно-Слободского,
Сабинского,
Сармановского, Таканышского, Тельманского, Теньковского, Тетюшского, Тумутукского, Тюлячинского,
Челнинского, Чистопольского, Шереметьевского, Шугуровского, Ютазинского и городов: Зеленодольска и
Казани, непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Татарской АССР.
Статья 15. Территория Татарской АССР не может быть изменена без согласия Татарской АССР,
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Татарской АССР. В случае расхождения
закона Татарской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Татарской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Татарской АССР
одинаковыми правами с гражданами Татарской АССР.
Статья 18. Ведению Татарской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Татарской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Татарской АССР, гра-ниц районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Татарской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Татарской АССР;
е) утверждение бюджета Татарской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожрое строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Татарской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Татарской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Татарской АССР.
Статья 20. Верховный Совет-Татарской АССР осуществляет все права, присвоенные Татарской АССР
согласно статьям 13 и 18 Конституции Татарской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Татарской АССР органов Татарской АССР: Президиума
Верховного Совета Татарской АССР, Совета Народных Комиссаров Татарской АССР и Народных
Комиссариатов Татарской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Татарской АССР является един¬ственным законодательным органом
Татарской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Татарской АССР избирается гражданами Татарской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 20 тысяч насе-ления.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Татарской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Татар-ской АССР, публикуются на татарском и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Татарской АССР избирает председателя Верховного Совета Татарской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Татарской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Татарской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Татарской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Татарской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Татарской АССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Татарской АССР избирает Президиум Верховного Совета Татарской АССР
в составе: председателя Президиума Верховного Совета Татарской АССР, двух его заместителей, секретаря
Президиума и 14 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Татарской АССР подотчетен Верховному Совету Татарской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Татарской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Татарской АССР;
б) дает толкование законов Татарской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Татарской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Татарской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Татарской АССР освобождает от должности и назначает
отдельных Народ¬ных Комиссаров Татарской АССР по представлению председателя Совета Народных
Комиссаров Татарской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Татарской АССР;

е) присваивает почетные звания Татарской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Татарской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Татарской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Татарской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Татарской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Татарской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Татарской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Татарской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Татарской АССР Президиум Верховного
Совета Татарской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Татарской АССР,
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Татарской АССР Президиум Верховного
Совета Татарской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Татарской АССР нового Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Татарской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Татарской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Татарской АССР образует Правительство Татарской АССР — Совет
Народных Комиссаров Татарской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Татарской
Автономной Советской Социалистической. Республики является Совет Народных Комиссаров Татарской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Татарской АССР ответствен перед Верховным Советом
Татарской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Татарской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Татарской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Татарской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Татарской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народ-ных Комиссаров Татарской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Татарской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Татарской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Татарской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджета Татарской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан:
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Татарской АССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Татарской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Татарской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Татарской АССР образуется Верховным Советом Татарской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Татарской АССР;
двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Татарской АССР;
Председателя государственной плановой комиссии Татарской АССР;
Народных Комиссаров Татарской АССР;
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Земледелия;
Финансов;

Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Дорожного Управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Татарской АССР или Народный Комиссар Татарской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Татарской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать
устный или письменный ответ в Верховном Совете Татарской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Татарской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Татарской АССР, согласно Конституции РСФСР и Татарской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Татарской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссари¬атов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Татарской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Татарской
АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Татарской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Татарской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые, сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Татарской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу выше-стоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и рас-поряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:

земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Татарской АССР районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основ.е законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Татарской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Татарской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городских Советов депутатов трудящихся Казани и Зеленодольска подчиняются в
своей деятельности как Советам депутатов трудящихся Казани и Зеленодольска и их исполнительным
комитетам, так и соответствующему Народному Комиссариату Татарской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комис-саров Татарской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Татарской
АССР.
Утвержденный Верховным Советом Татарской АССР бюджет Татарской АССР публикуется во всеобщее
сведение.
Статья 70. Верховный Совет Татарской АССР избирает Бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Татарской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Татарской АССР утверждается Верховным Советов Татарской
АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Татарской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным судом Татарской АССР, а также специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.

Статья 75. Верховный суд Татарской АССР является высшим судебным органом Татарской АССР. На
Верховный Суд Татарской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Татарской АССР.
Статья 76. Верховный суд Татарской АССР избирается Верховным Советом Татарской АССР сроком на
пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Татарской АССР ведется в сельских районах, районах городов и поселках
с большинством татарского населения на татарском языке, в сельских районах, районах городов и поселках с
большинством русского населения — на русском языке, а в центральных судебных учреждениях — на
татарском и русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с
материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Татарской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Татарской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и [Прокурора] Татарской АССР.
Статья 82. Прокурор Татарской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Татарской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и [Прокурору] РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Татарской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Татарской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Татарской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Татарской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Татарской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраны
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Татарской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.

Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Татарской АССР
отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Татарской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Татарской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: про-фессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Татарской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Татарская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Татарской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Татарской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Татарской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Татарской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Татарской АССР,
районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, — производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Татарской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Татарской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Татарской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:

районного Совета, в зависимости от размерив района, — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устана-вливаются Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Татарской АССР в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава. X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных
крест накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и татарском языках, с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Татарская АССР» на русском и татарском языках.
Статья 112. Государственным флагом Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и татарском языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Татарская АССР» на русском и татарском языках.
Статья 113. Столицею Татарской АССР является город Казань.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ- КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Татарской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Татарской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Татарской
АССР, с утверждением Верховного Совета РСФСР.

ТУВИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(10 ЯНВАРЯ 1962 Г.)
Утверждена постановлением третьей сессии Верховного Совета Тувинской АССР третьего созыва от 10 января 1962 г.

ЗАКОН
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УСТРОЙСТВЕ
ТУВИНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Тувинской Автономной Советской Со-циалистической Республики постановляет:
I.
Установить
следующее
государственное
устройство
Тувинской
Автономной
Советской
Социалистической Республики:
Статья 1. Тувинская АССР входит в состав РСФСР на правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Тувинская АССР
осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 2. Тувинская АССР состоит из районов: Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, ДзунХемчикского, Каа-Хемского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Пий-Хемского, Тандинского, Тес-Хемского,
Тоджинского, Улуг-Хемского, Эрзянского и города Кызыла, непосредственно подчиненного высшим органам
государственной власти Тувинской АССР.
Статья 3. Территория Тувинской АССР не может быть изменяема без согласия Тувинской АССР.
Статья 4. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Тувинской АССР. В случае расхождения
законов Тувинской АССР с законами СССР и РСФСР, действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 5. Каждый гражданин Тувинской АССР является гражданином СССР и РСФСР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Тувинской АССР
одинаковыми правами с гражданами Тувинской АССР.

На граждан Тувинской АССР распространяются права и обязанности, указанные в главе XI Конституции
РСФСР.
Статья 6. Ведению Тувинской АССР в лице ее высших органов государственной власти и органов
государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Тувинской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее соблюдением;
б) установление районного деления Тувинской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Тувинской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Тувинской АССР;
е) утверждение бюджета Тувинской АССР и отчета о его исполнении;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов, поселков и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Тувинской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
X) организация судебных органов Тувинской АССР.
II.
В соответствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции РСФСР настоящий Закон внести на утверждение
Верховного Совета РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Б. ДОЛЧАНМАА
Секретарь Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Г. ИВАНОВ
г. Кызыл, 10 января 1962 г.
ЗАКОН
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики постановляет:
L
Установить следующую структуру органов государственной власти и органов государственного
управления Тувинской АССР:
Статья 1. Высшим органом государственной власти Тувинской АССР является Верховный Совет
Тувинской АССР.
Статья 2. Верховный Совет Тувинской АССР избирается гражданами Тувинской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 1800 человек населения.
Статья 3. Верховный Совет Тувинской АССР осуществляет все права, присвоенные Тувинской АССР
согласно Закону о государственном устройстве Тувинской АССР, поскольку они не входят, в силу настоящего
Закона, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Тувинской АССР органов Тувинской АССР:
Президиума Верховного Совета Тувинской АССР, Совета Министров Тувинской АССР и Министерств
Тувинской АССР.
Статья 4. Верховный Совет Тувинской АССР является единственным законодательным органом
Тувинской АССР.

Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Тувинской АССР простым
большинством голосов.
Законы, принятые Верховным Советом Тувинской АССР, публикуются на тувинском и русском языках
за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 5. Сессии Верховного Совета Тувинской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Тувинской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 6. Для ведения заседаний Верховный Совет Тувинской АССР избирает Председателя Верховного
Совета Тувинской АССР и двух его заместителей.
Статья 7. Верховный Совет Тувинской АССР избирает Президиум Верховного Совета Тувинской АССР
в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Тувинской АССР, двух заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и девяти членов Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.
Президиум Верховного Совета Тувинской АССР во всей своей деятельности подотчетен Верховному
Совету Тувинской АССР.
Статья 8. Президиум Верховного Совета Тувинской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Тувинской АССР;
б) издает указы;
в) дает толкование законов Тувинской АССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Тувинской АССР, а также решения и
распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Тувинской АССР в случае их
несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Тувинской АССР освобождает от должности и назначает
отдельных Министров Тувинской АССР по представлению Председателя Совета Министров Тувинской АССР
с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Тувинской АССР;
ж) устанавливает почетные звания Тувинской АССР;
з) присваивает почетные звания Тувинской АССР.
Статья 9. Верховный Совет Тувинской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Тувинской АССР. По представлению мандатной комиссии
Верховный Совет Тувинской АССР решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных
депутатов.
Статья 10. Депутат Верховного Совета Тувинской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Тувинской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Тувинской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 11. По истечении полномочий Верховного Совета Тувинской АССР Президиум Верховного
Совета Тувинской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Тувинской АССР.
Президиум Верховного Совета Тувинской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования
вновь избранным Верховным Советом Тувинской АССР нового Президиума Верховного Совета Тувинской
АССР.
Вновь избранный Верховный Совет Тувинской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Тувинской АССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 12. Верховный Совет Тувинской АССР образует Правительство Тувинской АССР — Совет
Министров Тувинской АССР.
Совет Министров Тувинской АССР является высшим исполнительным и распорядительным органом
государственной власти Тувинской АССР.
Совет Министров Тувинской АССР ответствен перед Верховным Советом Тувинской АССР и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Тувинской АССР — перед Президиумом
Верховного Совета Тувинской АССР, которому подотчетен.
Статья 13. Совет Министров Тувинской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР, РСФСР и Тувинской АССР, постановлений и распоряжений Советов Министров
СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Тувинской АССР обязательны к исполнению на всей
территории Тувинской АССР.
Статья 14. Совет Министров Тувинской АССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Тувинской АССР и других подведомственных ему
учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских
Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Тувинской АССР;

г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 15. Совет Министров Тувинской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Тувинской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов
депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов
депутатов трудящихся.
Статья 16. Совет Министров Тувинской АССР образуется Верховным Советом Тувинской АССР в
составе:
Председателя Совета Министров Тувинской АССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Тувинской АССР;
Министров Тувинской АССР:
Бытового обслуживания населения；
Внутренних дел;
Жилищно-коммунального хозяйства;
Здравоохранения;
Культуры;
Мелиорации и водного хозяйства;
Просвещения;
Сельского хозяйства;
Социального обеспечения;
Торговли,
Финансов;
Юстиции;
Председателя Государственной плановой комиссии Ту-винской АССР;
Председателя Комитета народного контроля Тувинской АССР;
Председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров Тувинской АССР;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Тувинской АССР;
Председателя Республиканского объединения «Сельхоз- техника» Совета Министров Тувинской АССР;
Начальников Управлений:
Пищевой промышленности;
По делам строительства и архитектуры;
По использованию трудовых ресурсов;
Промышленности строительных материалов;
Снабжения и сбыта;
Топливной промышленности;
Начальника Отдела цен Совета Министров Тувинской АССР.
Статья 17. Правительство Тувинской АССР или министр Тувинской АССР, к которым обращен запрос
депутата Вер-ховного Совета Тувинской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Тувинской АССР.
Статья 18. Министры Тувинской АССР руководят отраслями государственного управления, входящими
в компетенцию Тувинской АССР, согласно Конституции РСФСР и настоящему Закону.
Министры Тувинской АССР издают в пределах своей компетенции приказы и инструкции на основании
и во ис-полнение законов СССР, РСФСР и Тувинской АССР, по-становлений и распоряжений Советов
Министров СССР, РСФСР и Тувинской АССР, приказов и инструкций Министров РСФСР и проверяют их
исполнение.
Статья 19. Министерства Тувинской АССР руководят порученными им отраслями государственного
управления, подчиняясь как Совету Министров Тувинской АССР, так и соответствующим Министерствам
РСФСР.
Статья 20. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются соответственно
трудящимися района, города, поселка и села сроком на два года.
Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и сельских
Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов исполнительного комитета.
Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся Тувинской АССР и их
исполнительные комитеты действуют в соответствии с главой VIII Конституции РСФСР.
II.

Установить, что выборы во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Тувинской АССР,
районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся в соответствии с
принципами, предусмотренными главой XII Конституции РСФСР.
III.
В соответствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции РСФСР настоящий Закон внести на утверждение
Верховного Совета РСФСР.
Председатель Презвдиума Верховного Совета Тувинской АССР
Б. ДОЛЧАНМАА
Секретарь Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Г. ИВАНОВ
г. Кызыл, 10 января 1962 г.
ЗАКОН
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНЫХ И ПРОКУРОРСКИХ ОРГАНОВ ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Верховный Совет Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики постановляет:
I.
Статья 1. Правосудие в Тувинской АССР осуществляется Верховным Судом Тувинской АССР,
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев,
специально предусмотренных законом.
Статья 2. Верховный Суд Тувинской АССР является высшим судебным органом Тувинской АССР. На
Верховный Суд Тувинской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Тувинской АССР.
Верховный Суд Тувинской АССР избирается Верховным Советом Тувинской АССР сроком на пять лет.
Статья 3. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района
(города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих собраниях рабочих,
служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военно-служащих — по воинским частям сроком на
два года.
Статья 4. Судопроизводство в Тувинской АССР ведется на тувинском языке, а в районах и поселках с
большинством русского населения — на русском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками,
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном
языке.
Разбирательство дел во всех судах Тувинской АССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Судьи и народные заседатели при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону.
Статья 5. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и подведомственными
им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на территории
Тувинской АССР осуществляются как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокуро¬ра Тувинской АССР.
Статья 6. Прокурор Тувинской АССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на 5 лет.
Статья 7. Районные и городские прокуроры Тувинской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Генерального Прокурора СССР сроком на 5 лет.
Статья 8. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных
органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР и Прокурору РСФСР.
II.
В соответствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции РСФСР настоящий Закон внести на утверждение
Верховного Совета РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета 了увтской АССР
Б. ДОЛЧАНМАА
Секретарь Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Г. ИВАНОВ
г. Кызыл, 10 января 1962 г.
ЗАКОН
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ГЕРБЕ, ФЛАГЕ И СТОЛИЦЕ ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Верховный Совет Тувинской Автономной Советской Со-циалистической Республики постановляет:
Статья 1. Государственным гербом Тувинской АССР является Государственный герб РСФСР, который
состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном
фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском и тувинском языках, с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего
размера надписи: «Тув. АССР» на русском и тувинском языках.
Статья 2. Государственным флагом Тувинской АССР является Государственный флаг РСФСР,
состоящий из красного полотнища со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага. Светло-синяя
полоса составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые
серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой, а ниже серпа и молота
помещены золотые буквы «Тувинская АССР». Отношение ширины флага к длине 1:2.
Статья 3. Столицею Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Кызыл.
II.
В соответствии с пунктом «б» статьи 19 Конституции РСФСР настоящий Закон внести на утверждение
Верховного Совета РСФСР.
Председатель Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Б. ДОЛЧАНМАА
Секретарь Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
Г. ИВАНОВ
г. Кызыл, 10 января 1962 г.

УДМУРТСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(14 МАРТА 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного II Съезда Советов Удмуртской АССР от 14 марта 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УДМУРТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Удмуртской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения удмуртского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Удмуртской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Удмуртской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Удмуртской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собствен¬ность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Удмуртской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Удмуртской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Удмуртской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Удмуртской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому
— по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Удмуртская Автономная
Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Алнашского, Балезинского, Барышниковского, Бемыжского, Больше-Учинского, Вавожского, Глазовского,
Граховского, Дебесского, Завьяловского, Зуринского, Игринского, Ижевского, Карсовайского, Кулигинского,
Кезского, Мало-Пургинского, Можгинского, Нылгинского, Понинского, Пудемского, Пычасского,
Селтинского, Старо-Зятцинского, Сюмсинского, Тыловайского, Увинского, Шарканского, Юкаменского,
Ярского, Якшур-Бодьинского и города Ижевска, непосредственно подчиненного высшим органам
государственной власти Удмуртской АССР.
Территория Удмуртской АССР не может быть изменяема без согласия Удмуртской АССР.
Статья 15. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Удмуртской АССР. В случае расхождения
законов Удмуртской АССР с законами РСФСР и СССР действует закон СССР и РСФСР.
Статья 16. Каждый гражданин Удмуртской АССР является гражданином СССР и РСФСР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Удмуртской АССР
одинаковыми правами с гражданами Удмуртской АССР.
Статья 17. Ведению Удмуртской АССР в лице ее высших органов власти и органов государственного
управления подлежат:
а) установление Конституции Удмуртской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Удмуртской АССР и границ районов, городов и внесение на
утверждение Верхов¬ного Совета РСФСР;
в) законодательство Удмуртской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Удмуртской АССР;
е) утверждение бюджета Удмуртской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением районных, городских и сельских бюджетов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения;

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования зем¬лей, недрами, лесами и водами в'соответствии с
законом СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль и наблюдение за осуществлением законодательства СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Удмуртской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта:
х) организация судебных органов Удмуртской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 18. Высшим органом государственной власти Удмуртской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Удмуртской АССР.
Статья 19. Верховный Совет Удмуртской АССР осуществляет все права, присвоенные Удмуртской
АССР согласно статьям 13 и 17 Конституции Удмуртской АССР, поскольку они не входят, в силу.
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Удмуртской АССР органов Удмуртской АССР;
Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР и
народных комиссариатов Удмуртской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Удмуртской АССР является единственным законодательным органом
Удмуртской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Удмуртской АССР избирается гражданами Удмуртской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат от 7500 населения.
Статья 22. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Удмуртской АССР
простым большинством голосов.
Статья 23. Законы, принятые Верховным Советом Удмуртской АССР, публикуются на удмуртском и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 24. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает председателя Верховного Совета Удмуртской
АССР и двух его заместителей.
Статья 25. Председатель Верховного Совета Удмуртской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Удмуртской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 26. Сессии Верховного Совета Удмуртской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Удмуртской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 27. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает Президиум Верховного Совета Удмуртской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 12 членов Президиума.
Статья 28. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР подотчетен Верховному Совету
Удмуртской АССР во всей своей деятельности.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Удмуртской АССР;
б) дает толкование законов Удмуртской. АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета На¬родных Комиссаров Удмуртской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советоз депутатов трудящихся Удмуртской АССР в случае их
несоответствия законам;
д) в период между сессиями Верховного Совета Удмуртской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Удмуртской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Удмуртской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Удмуртской АССР;
е) присваивает почетные звания Удмуртской АССР.
Статья 30. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает
мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Удмуртской АССР.

По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Удмуртской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 31. Верховный Совет Удмуртской АССР назначает, когда сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 32. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Удмуртской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Удмуртской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 33. По истечении полномочий Верховного Совета Удмуртской АССР Президиум Верховного
Совета Удмуртской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Удмуртской АССР Президиум Верховного
Совета Удмуртской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Удмуртской АССР нового Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 35. Вновь избранный Верховный Совет Удмуртской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Удмуртской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 36. Верховный Совет Удмуртской АССР образует Правительство Удмуртской АССР — Совет
Народных Комиссаров Удмуртской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 37. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Удмуртской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Напод- ных Комиссаров Удмуртской
АССР.
Статья 38. Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР ответствен перед Верховным Советом
Удмуртской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Удмуртской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Удмуртской АССР, которому подотчетен.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Удмуртской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 40. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Удмуртской АССР.
Статья 41. Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов Удмуртской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Удмуртской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и прозеряет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Удмуртской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и
городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и
городских Советов депутатов трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Удмуртской АССР образуется Верховным Советом Удмуртской
АССР в составе: председателя Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР;
двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР;
председателя Государственной плановой комиссии Удмуртской АССР;
народных комиссаров Удмуртской АССР:
Лесной промышленности;
Пищевой промышленности:
Земледелия;
Финансов,
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;

Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
начальника Дорожного управления;
Уполномоченного комитета заготовок СССР;
начальника Управления по делам искусств.
Статья 44. Правительство Удмуртской АССР или народный комиссар Удмуртской. АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Удмуртской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок,
дать устный или письменный ответ в Верховный Совет Удмуртской АССР.
Статья 45. Народные Комиссары Удмуртской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Удмуртской АССР, согласно Конституциям РСФСР и Удмуртской АССР.
Статья 46. Народные комиссары Удмуртской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
народных комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Удмуртской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров. СССР, РСФСР и
Удмуртской АССР, приказов и инструкций народных комиссаров РСФСР.
Статья 47. Народные комиссариаты Удмуртской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Удмуртской АССР, так и
соответствующим народным комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 48. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах (деревнях, починках,
выселках, хуторах) являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 49. Районные, городские, районные в городе Ижевске, поселковые и сельские (деревень,
починков, выселков, хуторов) Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района,
города, поселка и села сроком на два года.
Статья 50. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка и села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Удмуртской АССР.
Статья 52. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских и сельских Советов
депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Статья 53. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 54. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 55. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 56. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 57. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 58. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет.его заседания.
Статья 59. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 60. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 62. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;

здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утвержде¬ния Президиума
Верховного Совета Удмуртской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный и местной промышленности.
Статья 63. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР, Народный комиссариат внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 64. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Удмуртской АССР.
Статья 65. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 66. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 67. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Ижевска подчиняются в своей деятельности
как Совету депутатов трудящихся Ижевска и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Удмуртской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 68. Бюджет Удмуртской АССР составляется Советом Народных Комиссаров Удмуртской АССР и
вносится им на утверждение Верховного Совета Удмуртской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Удмуртской АССР бюджет Удмуртской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 69. Отчет об исполнении бюджета Удмуртской АССР утверждается Верховным Советом
Удмуртской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 70. В бюджет Удмуртской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 71. Правосудие в Удмуртской АССР осуществляется Верховным Судом Удмуртской АССР,
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Статья 72. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 73. Верховный Суд Удмуртской АССР является высшим судебным органом Удмуртской АССР.
На Верховный Суд Удмуртской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Удмуртской АССР.
Статья 74. Верховный Суд Удмуртской АССР избирается Верховным Советом Удмуртской АССР
сроком на пять лет.
Статья 75. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 76. Судопроизводство в Удмуртской АССР ведется на удмуртском языке, а в сельских районах и
поселках с большинством русского населения на русском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих этими

языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на
родном языке.
Статья 77. Разбирательство дел во всех судах Удмуртской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 78. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 79. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Удмуртской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Удмуртской АССР.
Статья 80. Прокурор Удмуртской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 81. Районные и городские прокуроры Удмуртской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 82. Органы прокуратуры Удмуртской АССР осуществляют свои функции независимо от каких бы
то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 83. Граждане Удмуртской АССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 84. Граждане Удмуртской АССР имеют .право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 85. Граждане Удмуртской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 86. Граждане Удмуртской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 87. Женщине в Удмуртской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается представлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 88. Равноправие граждан Удмуртской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое, или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 89. В, целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Удмуртской АССР отделена
от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 90. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Удмуртской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.

Статья 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Удмуртской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 92. Гражданам Удмуртской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 93. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 94. Удмуртская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 95. Каждый гражданин Удмуртской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 96. Каждый гражданин Удмуртской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 97. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Удмуртской АССР.
Статья 98. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Удмуртской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 99. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Удмуртской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, производятся избирателями
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 100. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Удмуртской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 101. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выбо¬рах на равных основаниях.
Статья 102. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 103. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 104. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Удмуртской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 105. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 106. Выборы в Советы депутатов трудящихся Удмуртской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500 и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100 и не более, чем от 1000 населения;
поселкового Совета, в зависимости от размеров поселка, — один депутат не менее, чем от 50 и не более,
чем от 100 на¬селения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100 и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Удмуртской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 107. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 108. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 109. Государственным гербом Удмуртской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и удмуртском языках с
добавлением надписи под буквами «РСФСР» букв меньшего размера: «Удмуртская АССР» на русском и
удмуртском языках.
Статья 110. Государственным флагом Удмуртской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого
у древка наверху помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и удмуртском языках с дополнительной
надписью под буквами «РСФСР» букв меньшего размера «Удмуртская АССР» на русском и удмуртском
языках.
Статья 111. Столицей Удмуртской АССР является город Ижевск.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 112. Изменение Конституции Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Удмуртской АССР, принятому большинством не менее
двух третей голосов Верховного Совета Удмуртской АССР с утверждения Верховного Совета РСФСР.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(22 ИЮНЯ 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного III Съезда Советов Чечено-Ингушской АССР от 22 июня 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Чечено-Ингушской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения чеченского и ингушского народов от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Чечено-Ингушской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице
Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Чечено-Ингушской АССР составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Чечено-Ингушской АССР имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода, от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Чечено-Ингушской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их тру¬довые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Чечено-Ингушской АССР определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости
социалистического государства и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Чечено-Ингушской АССР является обя-занностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не, работает, тот не ест».
В Чечено-Ингушской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям —
каждому по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав
РСФСР на правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Чечено-Ингушская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Чечено-Ингушская Автономная Советская Со-циалистическая Республика состоит из
районов: Сунженского, Грозненского, Старо-Юртовского, Надтеречного, Урус-Мартановского, Шалинского,
Гудермесского, Курчалоевского, Атагинского, Малгобекского, Назрановского, Ачадукского, АчхойМартановского, Пригородного, Пседахинского, Галашкинского, Шатоевского, Галанчожского, ИтумКалинского, Чеберлоевского, Шароевского, Веденского, Саясановского, Ножай-Юртовского; рабочих
поселков: Стерч-Кертычка, Гудермесского и города Грозного, непосредственно подчиненного высшим органам
государственной власти Чечено-Ингушской АССР.
Статья 15. Территория Чечено-Ингушской АССР не может быть изменяема без согласия ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Чечено-Ингушской АССР. В случае
расхождения закона Чечено-Ингушской АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Чечено-Ингуш-ской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Чечено-Ингушской
АССР одинаковыми правами с гражданами Чечено-Ингушской АССР.
Статья 18. Ведению Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Чечено-Ингушской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Чечено-Ингушской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Чечено-Ингушской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Чечено- Ингушской АССР;
е) утверждение бюджета Чечено-Ингушской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями ЧеченоИнгушской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Чечено-Ингушской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Чечено-Ингушской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР осуществляет все права, присвоенные ЧеченоИнгушской АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Чечено-Ингушской АССР, поскольку они не входят в
силу Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету Чечено-Ингушской АССР органов ЧеченоИнгушской АССР: Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Совета Народных Комиссаров
Чечено-Ингушской АССР и Народных Комиссариатов Чечено-Ингушской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР является единственным законодательным
органом Чечено-Ингушской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирается гражданами Чечено-Ингушской
АССР по избиратель-ным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на б тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Чечено-Ингушской
АССР простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР, публикуются на чеченском,
ингушском и русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает председателя Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР И двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР руководит заседаниями
Верховного Совета Чечено- Ингушской. АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР созываются Президиумом Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета,
Статья 28. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает Президиум Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, двух его
заместителей, секретаря Президиума и 9 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР подотчетен Верховному Совету
Чечено-Ингушской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР;
б) дает толкование законов Чечено-Ингушской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР, а
также решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Чечено-Ингушской
АССР в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР по представлению Председателя Совета
Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР;

е) присваивает почетные звания Чечено-Ингушской АССР.
Статья 31, Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает мандатную комиссию, которая
проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР решает либо
признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Президиум
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Президиум
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР нового Президиума Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР образует Правительство Чечено-Ингушской
АССР — Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти ЧеченоИнгушской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Чечено-Ингушской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР ответствен перед Верховным Советом
Чечено-Ингушской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР — перед Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, которому подотчетен.
Статья 40, Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Чечено-Ингушской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Чечено-Ингушской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Чечено-Ингушской
АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защиты интересов государства и охране
прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполни-тельных комитетов, районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряже¬ния районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР.,
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР образуется Верховным Советом
Чечено-Ингушской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР;
двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Чечено- Ингушской АССР;
Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР:
Земледелия;

Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Чечено-Ингушской АССР или Народный Комиссар Чечено-Ингушской АССР,
к которым обращен запрос депутата Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, обязаны не более чем в
трехдневный срок дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Чечено-Ингушской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Чечено-Ингушской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Чечено-Ингушской АССР, согласно Конституциям РСФСР и ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Чечено-Ингушской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров
СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и
проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Чечено-Ингушской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, аулах, станицах, селах
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые, аульные, станичные и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, аула, станицы, села сроком на 2
года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, аула, станицы, села) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, аульных, станичных
и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом аульных, станичных и сельских Советов
депутатов трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и
секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, аула,
станицы, села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и выше¬стоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, аульных, станичных и сельских Советов депутатов трудящихся созываются
их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель аульного, станичного и сельского Совета созывает аульный, станичный и
сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Чечено- Ингушской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует
при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соот-ветствующему
Народному Комиссариату Чечено-Ингушской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Грозного подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся Грозного и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Чечено-Ингушской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики
составляется Советом Народных Комиссаров Чечено-Ингушской АССР и вносится им на утверждение
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР бюджет Чечено-Ингушской АССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по бюджету Чечено-Ингушской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Чечено-Ингушской АССР утверждается Верховным Советом
Чечено-Ингушской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Чечено-Ингушской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых,
аульных, станичных и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от
поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в
размерах, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.

Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Чечено-Ингушской АССР, а также специальными
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР является высшим судебным органом ЧеченоИнгушской АССР. На Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью
всех судебных органов Чечено- Ингушской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР избирается Верховным Советом ЧеченоИнгушской АССР, сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Чечено-Ингушской АССР ведется в районах и селениях с большинством
чеченского населения на чеченском языке, в районах и селениях с большинством ингушского населения — на
ингушском языке, в сельских районах и районах городов и поселках с большинством русского населения — на
русском языке, а в центральных судебных учреждениях — на чеченском, ингушском и русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Чечено-Ингушской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Чечено-Ингушской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора РСФСР и Прокурора Чечено-Ингушской АССР.
Статья 82. Прокурор Чечено-Ингушской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Чечено-Ингушской АССР назначаются Прокурором РСФСР
с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики имеют
право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86, Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящихся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-об'язательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Чечено-Ингушской АССР предо¬ставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политиче¬ской жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.

Статья 90. Равноправие граждан Чечено-Ингушской АССР, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или на¬циональной исключительности или ненависти и пренебрежения, — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Чечено-Ингушской
АССР отделена от государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и
свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Чечено- Ингушской АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления,
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Чечено-Ингушской АССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Чечено-Ингушской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Чечено-Ингушская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся или научную деятельность, или национально-освободительную
борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан соблюдать Конституции Союза
Советских Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
и Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан беречь и укреплять общественную
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Чечено-Ингушской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Чечено-Ингушской АССР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет ЧеченоИнгушской АССР, районные, городские, поселковые, аульные, станичные и сельские Советы депутатов
трудящихся — производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Чечено-Ингушской АССР, достигшие
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Чечено-Ингушской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1500 чел[овек] населения;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
аульного, станичного и сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности аульного,
станичного и сельского Совета — один депутат не менее, чем от 50, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устана-вливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Чечено-Ингушской
АССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммуни¬стическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, чеченском и ингушском языках, с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Чечено-Ингушская АССР» на
русском, чеченском и ингушском языках.
Статья 112. Государственным флагом Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого,
у древка, наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском, чеченском и ингушском языках с
добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «Чечено-Ингушская АССР» на
русском, чеченском и ингушском языках.
Статья 113. Столицей Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики
является город Грозный.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики производится лишь по решению Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, принятому
большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, с утверждением
Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Чувашской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения чувашского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Чувашской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Чувашской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Чувашской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Чувашской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном трудѐ и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как и право наследования личной собственности граждан — охраняются
законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Чувашской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Чувашской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Чувашской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому по
его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, Чувашская Автономная
Советская Со-циалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Алатырского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Ишлейского, Канашского,
Козловского, Кувакинского, Красно-Четайского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Тархановскрго,
Татаркасинского, Траковского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шихазановского,
Шихирдановского, Шумерлинского, Ядринского, Я.льчиковского, Янтиковского и города Чебоксары,
непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти Чувашской АССР.
Статья 15. Территория Чувашской АССР не может быть изменяема без согласия Чувашской АССР.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Чувашской АССР. В случае расхождения
закона Чувашской АССР с законами СССР и РСФСР действуют законы СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин Чувашской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Чувашской АССР
одинаковыми правами с гражданами Чувашской АССР.
Статья 18. Ведению Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Чувашской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Чувашской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство Чувашской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Чувашской АССР;
е) утверждение бюджета Чувашской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР
о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Чувашской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Чувашской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
ЧУВАШСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Чувашской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Чувашской АССР осуществляет все права, присвоенные Чувашской АССР,
согласно статьям 13 и 18 Конституции Чувашской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному. Совету Чувашской АССР органов Чувашской АССР: Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР, Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и народных
комиссариатов Чувашской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Чувашской АССР является единственным законодательным органом
Чувашской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Чувашской АССР избирается гражданами Чувашской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 12 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Чувашской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Чувашской АССР, публикуются на чувашском и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Чувашской АССР избирает председателя Верховного Совета Чувашской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Чувашской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Чувашской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Чувашской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Чувашской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР по его
усмотрению или по требова¬нию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Чувашской АССР избирает Президиум Верховного Совета Чувашской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 12 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР подотчетен Верховному Совету Чувашской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Чувашской АССР;
б) дает толкование законов Чувашской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Чувашской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Чувашской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных народных комиссаров Чувашской АССР по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров Чувашской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Чувашской АССР;
е) присваивает почетные звания Чувашской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Чувашской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Чувашской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Чувашской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Чувашской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Чувашской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Чувашской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Чувашской АССР, — без согласия Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Чувашской АССР Президиум Верховного
Совета Чувашской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Чувашской АССР Президиум Верховного
Совета Чувашской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Чувашской АССР нового Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Чувашской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета'Чувашской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Чувашской АССР образует Правительство Чувашской АССР — Совет
Народных Комисса¬ров Чувашской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Чувашской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Чувашской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР ответствен перед Верховным Советом
Чувашской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Чувашской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Чувашской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Чувашской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов Чувашской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений, объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Чувашской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР имеет право отменять приказы и инструкции народных
комиссаров Чувашской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР образуется Верховным Советом Чувашской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Чувашской АССР;
Народных комиссаров Чувашской АССР:
Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;

Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального, хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления,
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Чувашской АССР или народный комиссар Чувашской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Чувашской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок,
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Чувашской АССР.
Статья 46. Народные комиссары Чувашской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Чувашской АССР, согласно Конституций РСФСР и Чувашской АССР.
Статья 47. Народные комиссары Чувашской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
народных комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и
Чувашской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, РСФСР и Чувашской
АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные комиссариаты Чувашской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управле¬ния, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Чувашской АССР, так и
соответствующим народным комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые, сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села, деревни сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка и села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и Чувашской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретаре
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседания сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу выше-стоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;

народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР, Народный комиссариат внутренних дел образует при районных Советах
депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному комиссариату Чувашской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Со¬вету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Чебоксары подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Чебоксары и его исполнительному комитету, так и
соответствующему народному комиссариату Чувашской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Чувашской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Чувашской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Чувашской АССР бюджет Чувашской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Чувашской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Чувашской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Чувашской АССР утверждается Верховным Советом
Чувашской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Чувашской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Чувашской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Чувашской АССР, а также специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.

Статья 75. Верховный Суд Чувашской АССР является высшим судебным органом Чувашской АССР. На
Верховный Суд Чувашской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Чувашской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Чувашской АССР избирается Верховным Советом Чувашской АССР сроком
на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Чувашской АССР ведется на чувашском языке, в сельских районах,
городах и поселках с большинством русского или татарского населения соответственно на русском и татарском
языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Чувашской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Чувашской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
РСФСР и Прокурора Чувашской АССР.
Статья 82. Прокурор Чувашской АССР назначается Про¬курором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Чувашской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Чувашской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Чувашской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в поль¬зование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Чувашской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине Чувашской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Чувашской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.

Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Чувашской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Чувашской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, обще¬ственных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Чувашской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Чувашской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Чувашская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Чувашской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Чувашской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Чувашской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Чувашской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Чувашской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Чувашской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Чувашской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Чувашской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:

районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500 и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100 и не более,
чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100 и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся уста-навливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Чувашской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных
крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и чувашском языках, с добавлением под
надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках.
Статья 112. Государственным флагом Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка
наверху, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и чувашском языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках.
Статья 113. Столицей Чувашской АССР является город Чебоксары.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Чувашской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета Чувашской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета
Чувашской АССР, с утверждения Верховного Совета РСФСР.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Якутской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения якутского народа от на-ционального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Якутской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Якутской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Якутской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный ског, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Якутской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняется законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Якутской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным, планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудя¬щихся, укрепления независимости социалистического государства
и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Якутской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Якутской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав РСФСР на
правах автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР, ЯАССР осуществляет
государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Якутская АССР состоит из районов: Абыйского, Алданского, Аллаиховского, Амгинского,
Анабарского, Булунского, Верхне-Вилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского,
Ленского.
Мегежекского,
МегиноКангаласского,
Момского,
Намского,
Нижне-Колымского,
Орджоникидзевского, Олекминского, Оленекского, Оймяконского, Садынского, Саккырырского, СреднеКолымского, Сунтарского, Татинского, Тимптонского, Токкинского, Томмотского, Томпонского, УстьАлданского, Усть-Майского, Усть-Янского, Учурского, Чурапчинского и Якутского и города Якутска,
непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти ЯАССР.
Территория Якутской АССР не может быть изменяема без согласия Якутской АССР.
Статья 15. Законы Союза ССР и РСФСР обязательны на территории Якутской АССР.
В случае расхождения закона ЯАССР с законом СССР и РСФСР действует закон СССР и РСФСР.
Статья 16. Каждый гражданин Якутской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории Якутской АССР
одинаковыми правами с гражданами ЯАССР.
Статья 17. Ведению Якутской АССР в лице ее высших органов власти и органов государственного
управления подлежат:
а) установление Конституции Якутской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета РСФСР и
контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления ЯАССР и границ районов и городов и внесение на утверждение
Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство ЯАССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана ЯАССР;
е) утверждение бюджета ЯАССР;
ж) установление в соответствии с законодательством СССР и РСФСР государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением местных бюджетов районов, городов, наслежных, сельских и кочевых
Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий подчинения органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль и наблюдение за осуществлением законодательства СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования,
у) руководство и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
ЯАССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов ЯАССР.
Глава III
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
ЯКУТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 18. Высшим органом государственной власти Якутской АССР является Верховный Совет
ЯАССР.
Статья 19. Верховный Совет ЯАССР осуществляет все права, присвоенные Якутской АССР согласно
статьям 13 и 17 Конституции ЯАССР, поскольку они -не входят, в силу Конституции, в компетенцию
подотчетных Верховному Совету ЯАССР органов ЯАССР: Президиума Верховного Совета ЯАССР, Совета
Народных Комиссаров ЯАССР и народных комиссариатов ЯАССР.
Статья 20. Верховный Совет ЯАССР является единственным законодательным органом Якутской АССР,
Статья 21. Верховный Совет ЯАССР избирается гражданами Якутской АССР по избирательным округам
сроком на 4 года по норме: один депутат на 3000 населения.
Статья 22. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом ЯАССР простым
большинством голосов.
Статья 23. Законы, принятый Верховным Советом ЯАССР, публикуются на якутском и на русском
языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета ЯАССР.
Статья 24. Верховный Совет ЯАССР избирает председателя Верховного Совета ЯАССР и двух его
заместителей.
Статья 25. Председатель Верховного Совета ЯАССР руководит заседаниями Верховного Совета ЯАССР
и ведает их внутренним распорядком.
Статья 26. Сессии Верховного Совета ЯАССР созываются Президиумом Верховного Совета ЯАССР два
раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета ЯАССР по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 27. Верховный Совет ЯАССР избирает Президиум Верховного Совета ЯАССР в составе:
председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума.
Президиум Верховного Совета ЯАССР подотчетен Верхов¬ному Совету ЯАССР во всей своей
деятельности.
Статья 28. Президиум Верховного Совета ЯАССР:
а) созывает сессии Верховного Совета ЯАССР;
б) дает толкование законов ЯАССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения СНК ЯАССР, решения и распоряжения районных и
городских Советов депутатов трудящихся в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета ЯАССР по представлению председателя СНК ЯАССР
освобождает от должности и назначает отдельных народных комиссаров ЯАССР с последующим внесением на
утверждение Верховного Совета ЯАССР;
е) присваивает почетные звания ЯАССР.
Статья 29. Верховный Совет ЯАССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховного Совета ЯАССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет ЯАССР решает либо признать полномочия,
либо кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья 30. Верховный Совет ЯАССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые ма-териалы и документы.
Статья 31. Депутат Верховного Совета ЯАССР не может быть привлечен к судебной ответственности
или арестован без согласия Верховного Совета ЯАССР, а в период между сессиями Верховного Совета ЯАССР
— без согласия Президиума Верховного Совета ЯАССР.
Статья 32. По истечении полномочий Верховного Совета ЯАССР Президиум Верховного Совета ЯАССР
назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета
ЯАССР.
Статья 33. По истечении полномочий Верховного Совета ЯАССР Президиум Верховного Совета ЯАССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом ЯАССР нового
Президиума Верховного Совета ЯАССР.
Статья 34. Вновь избранный Верховный Совет ЯАССР созывается Президиумом Верховного Совета
ЯАССР прежнего со¬зыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 35. Верховный Совет ЯАССР образует Правительство ЯАССР — Совет Народных Комиссаров
ЯАССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 36. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Якутской
АССР является Совет Народных Комиссаров ЯАССР.
Статьи 37. Совет Народных Комиссаров ЯАССР ответствен перед Верховным Советом ЯАССР и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета ЯАССР — перед Президиумом Верховного Совета
ЯАССР, которому подотчетен.
Статья 38. Совет Народных Комиссаров ЯАССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР, РСФСР и ЯАССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров
СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 39. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров ЯАССР обязательны к
исполнению на всей территории Якутской АССР.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров ЯАССР:
а) объединяет и направляет работу народных комиссариатов ЯАССР и других подведомственных ему
хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных и
союзно-республиканских народных комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению бюджета ЯАССР и местных бюджетов;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся;
е) образует в случае необходимости специальные комитеты при Совете Народных Комиссаров ЯАССР
по делам хозяйственного и культурного строительства.
Статья 41. Совет Народных Комиссаров ЯАССР имеет право отменять приказы и инструкции народных
комиссаров ЯАССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов
депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов
депутатов трудящихся.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров ЯАССР образуется Верховным Советом ЯАССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров ЯАССР;
Заместителей председателя Совета Народных Комиссаров ЯАССР;
Председателя Государственной плановой комиссии ЯАССР; Народных комиссаров ЯАССР:
Лесной промышленности;
Пищевой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Юстиции;
Внутренних дел;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;

Социального обеспечения;
Начальника Дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 43. Правительство ЯАССР или народный комиссар ЯАССР, к которому обращен запрос депутата
Верховного Совета ЯАССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховном Совете ЯАССР.
Статья 44. Народные комиссары ЯАССР руководят отраслями государственного управления, входящими
в компетенцию Якутской АССР, согласно Конституции РСФСР‘ и ЯАССР.
Статья 45. Народные комиссары ЯАССР издают в пределах компетенции соответствующих народных
комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, РСФСР и ЯАССР,
постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, РСФСР и ЯАССР, приказов и
инструкций народных комиссарюв РСФСР и проверяют их исполнение.
Статья 46. Народные комиссариаты ЯАССР руководят порученными им отраслями государственного
управления, подчи-няясь как Совету Народных Комиссаров ЯАССР, так и соответствующим народным
комиссариатам РСФСР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 47. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, наслегах являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 48. Районные, городские, поселковые, сельские, наслежные и кочевые Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села, наслега сроком на два
года.
Статья 49. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, наслега, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 50. Советы депутатов трудящихся принимают решения п дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им иконами СССР, РСФСР и ЯАССР.
Статья 51. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых,
наслежных, сельских и кочевых Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 52. Исполнительным и распорядительным органом сельских, наслежных и кочевых Советов
депутатов трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель и секретарь.
Статья 53. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села,
наслега) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 54. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 55. Сессии городских, поселковых, сельских и наслежных Советов депутатов трудящихся
созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц, а в кочевых районах — не реже одного
раза в два месяца.
Статья 56. Районные, городские и поселковые Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 57. Председатель наслежного, сельского и кочевого Совета созывает наслежный, сельский,
кочевой Совет и ведет его заседания.
Статья 58. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 59. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распо-ряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приоста-навливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 60. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 61. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов: .
земельный;
народного образования;
финансовый;

внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района с утверждения Верховного Совета
ЯАССР районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной промышленности.
Статья 62. В соответствии с условиями района на основе закона СССР и РСФСР, с утверждения
Верховного Совета ЯАССР, Народный комиссариат внутренних дел образует при районных Советах депутатов
трудящихся свои управления.
Статья 63. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному комиссариату ЯАССР.
Статья 64. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 65. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся непосредственно.
Статья 66. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Якутска подчиняются в своей деятельности
как Совету депутатов трудящихся Якутска и его исполнительному комитету, так и соответствующему
народному комиссариату ЯАССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 67. Бюджет Якутской АССР составляется Советом Народных Комиссаров ЯАССР и вносится им
на утверждение Верховного Совета ЯАССР.
Утвержденный Верховным Советом ЯАССР бюджет Якутской АССР публикуется во всеобщее сведение.
Статья 68. Отчет об исполнении бюджета Якутской АССР утверждается Верховным Советом ЯАССР и
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 69. В бюджет Якутской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых,
наслежных, сельских и кочевых Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от
поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в
размерах, устанавливаемых законодательством СССР, РСФСР и ЯАССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 70. Правосудие в Якутской АССР осуществляется Верховным Судом ЯАССР, специальными
судами Союза ССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета Союза ССР, народными судами.
Статья 71 Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 72. Верховный Суд ЯАССР является высшим судебным органом Якутской АССР. На Верховный
Суд ЯАССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Якутской АССР.
Статья 73. Верховный Суд ЯАССР избирается Верховным Советом ЯАССР сроком на пять лет.
Статья 74. Народные судьи Якутской АССР избираются гражданами района на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права при тайном голосовании — сроком на три года.
Статья 75. Судопроизводство в Якутской АССР ведется на якутском языке, а в сельских районах и
поселках с большинством русского населения — на русском языке, в сельских районах с большинством
эвенкийского и эвенского населения — на эвенкийском и эвенском языках, с обеспечением для лиц, не
владеющих этими языками, полного ознакомления с материа
Лами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.

Статья 76. Разбирательство дел во всех судах Якутской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исклю¬чения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 77. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 78. Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Якутской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через прокурора
РСФСР и ЯАССР.
Статья 79. Прокурор ЯАССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 80. Районные и городские прокуроры Якутской АССР назначаются Прокурором РСФСР с
утверждения Прокурора СССР, сроком на пять лет.
Статья 81. Органы прокуратуры Якутской АССР осуществляют свои функции независимо от каких бы то
ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и РСФСР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 82. Граждане Якутской АССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
ра,боты с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 83. Граждане Якутской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, устано¬влением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 84. Граждане. Якутской АССР имеют право на материальное обеспечение в . старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в поль-зование трудящихся
широкой сети курортов.
Статья 85. Граждане Якутской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 86. Женщине в Якутской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образованна, государственной охраны
интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей н садов.
Статья 87. Равноправие граждан Якутской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от расовой и национальной принадлежности, равно как всякая
проповедь расовой или национальной исключительности, ненависти и пренебрежения — караются законом.
Статья 88. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Якутской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 89. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Якутской АССР гарантируется законом:
..
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 90. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Якутской АССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,

организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 91. Гражданам Якутской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 92. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 93. Якутская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 94. Каждый гражданин Якутской АССР обязан соблюдать Конституции ЯАССР, РСФСР и СССР,
исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила
социалистического общежития.
Статья 95. Каждый гражданин Якутской АССР обязан беречь и укреплять общественную
социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 96. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Якутской АССР.
Статья 97. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Якутской АССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости за¬кона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 98. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет ЯАССР,
районные, городские, поселковые, наслежные, сельские и кочевые Советы депутатов трудящихся производятся
избирателями на основе всеобщего равного п прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 114.
Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Якутской АССР, достигшие 18 лет, независимо от
расовой н национальной принадлежности, вероисповедания, образования, оседлости, социального
происхождения,имущественного положения, текущей и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением лиц, осужденных судом с лишением избирательных
прав.
Статья 109. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на ранных основаниях.
Статья 101. Женщины пользуются правом избирать и быть набранными наравне с мужчинами.
Статья 102. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 103. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Сонета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета ЯАССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых мыборон.
Статья 104. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 105. Выборы в Советы депутатов трудящихся Якутской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 100 и не более,
чем от 1500 населения;
городского и поселкового Совета, в зависимости от размеров города и поселков, — один депутат не
менее, чем от 100 и не более, чем от 1000 населения;
Наслежного и сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности наслежного и сельского
Совета, — один депутат не менее, чем от 50 и не более, чем от 250 населения;
Кочевого Совета, в зависимости от размеров района деятельности кочевого Совета —один депутат не
менее, чем от 15 п по более, чем от 50 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, сельского, наслежного и
кочевого Совета депутатом трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов
трудящихся ЯАССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 106. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выставления
кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими
партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями мо-лодежи,
культурными обществами.

Статья 107. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 108. Государственным гербом Якутской АССР является государственный герб РСФСР, который
состоит из изображения золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном
фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском и на якутском языках с дополнительной надписью под буквами «РСФСР» букв
меньшего размера — «ЯАССР» на якутском языке.
Статья 109. Государственным флагом Якутской АССР является государственный флаг РСФСР,
состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы
«РСФСР» на русском и на якутском языках, с дополнительной надписью под буквами «РСФСР» букв меньшего
размера — «ЯАССР» на якутском языке.
Статья 110. Столицей Якутской АССР является город Якутск.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 111. Изменение Конституции Якутской АССР производится лишь по решению Верховного
Совета ЯАССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета ЯАССР, с
утверждения Верховного Совета РСФСР.

АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
(29 АПРЕЛЯ 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного X Сьезда Советов АССР Немцев Поволжья от 29 апреля 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
Глава I
Общественное устройство
Статья 1. Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу АССР Немцев Поволжья составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождение народов Немцев Поволжья от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в АССР Немцев Поволжья принадлежит трудящимся города и деревни в лице
Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу АССР Немцев Поволжья составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в АССР Немцев Поволжья имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь –
согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в АССР Немцев Поволжья, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан – охраняются законом.
Статья. 11. Хозяйственная жизнь АССР Немцев Поволжья определяется и направляется
государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства,
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости
социалистического государства и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в АССР Немцев Поволжья является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В АССР Немцев Поволжья осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям,
каждому – по его труду».
Глава II
Государственное устройство
Статья 13. Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья входит в состав
РСФСР на правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции РСФСР Автономная Советская
Социалистическая Республика Немцев Поволжья осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. АССР Немцев Поволжья состоит из кантонов: Бальцерского, Добринского, Экгеймского,
Эрленбахского, Федоровского, Франкского, Гмелинского, Гнаденфлюрского, Иловатского, Каменского,
Красноярского, Краснокутского, Куккусского, Лизандергейского, Мариентальского, Марксштадтского,
Палласовского, Зельманского, Золотовского, Старо-Полтавского, Терновского, Унтервальденского, а также
города Энгельса и рабочего поселка «Красный Текстильщик», не входящих в состав контонов.
Статья 15. Территория АССР Немцев Поволжья не может быть изменяема без согласия АССР Немцев
Поволжья.
Статья 16. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории АССР Немцев Поволжья.
В случае расхождения законов АССР Немцев Поволжья с законами СССР и РСФСР, действуют законы
СССР и РСФСР.
Статья 17. Каждый гражданин АССР Немцев Поволжья является гражданином СССР и РСФСР.
Граждане РСФСР и всех других союзных республик пользуются на территории АССР Немцев Поволжья
одинаковыми правами с гражданами АССР Немцев Поволжья.
Статья 18. Ведению АССР Немцев Поволжья в лице ее высших органов власти и органов
государственного управления подлежит:
а) установление Конституции АССР Немцев Поволжья, внесение ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР и контроль за ее исполнением;
б) установление кантонного деления АССР Немцев Поволжья и границ кантонов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета РСФСР;
в) законодательство АССР Немцев Поволжья;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана АССР Немцев Поволжья;
е) утверждение бюджета АССР Немцев Поволжья;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и РСФСР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов кантонов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
РСФСР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами, в соответствии с
законами СССР и РСФСР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и РСФСР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями АССР Немцев
Поволжья;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов АССР Немцев Поволжья.
Глава III
Высшие органы государственной власти Автономной Советской Социалистической Республики Немцев
Поволжья
Статья 19. Высшим органом государственной власти АССР Немцев Поволжья является Верховный
Совет АССР Немцев Поволжья.
Статья 20. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья осуществляет все права, присвоенные АССР
Немцев Поволжья, согласно статей 13 и 18 Конституции АССР Немцев Поволжья, поскольку они не входят, в
силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету АССР Немцев Поволжья органов АССР
Немцев Поволжья: Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, Совета Народных Комиссаров
АССР Немцев Поволжья и Народных Комиссариатов АССР Немцев Поволжья.
Статья 21. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья является единственным законодательным органом
АССР Немцев Поволжья.
Статья 22. Верховный Совета АССР Немцев Поволжья избирается гражданами АССР Немцев Поволжья
по избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 4 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом АССР Немцев Поволжья
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом АССР Немцев Поволжья, публикуются на немецком и
русском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета АССР Немцев
Поволжья.
Статья 25. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья избирает председателя Верховного Совета АССР
Немцев Поволжья и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета АССР Немцев Поволжья руководит заседаниями
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета АССР Немцев Поволжья созываются Президиумом Верховного
Совета АССР Немцев Поволжья два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета АССР Немцев Поволжья по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья избирает Президиум Верховного Совета АССР
Немцев Поволжья в составе: председателя Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, двух его
заместителей, секретаря Президиума и 9 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета АССР Немцев Поволжья подотчетен Верховному Совету
АССР Немцев Поволжья во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета АССР Немцев Поволжья:
а) создает сессии Верховного Совета АССР Немцев Поволжья;
б) дает толкование законов АССР Немцев Поволжья, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья, а
также решения и распоряжения кантонных и городских Советов депутатов трудящихся, в случае их
несоответствия законам;
д) в период между сессиями Верховного Совета АССР Немцев Поволжья освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья по представлению председателя Совета
Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
АССР Немцев Поволжья;

е) присваивает почетные звания АССР Немцев Поволжья.
Статья 31. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета АССР Немцев Поволжья.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет АССР Немцев Поволжья решает либо
признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет АССР Немцев Поволжья назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета АССР Немцев Поволжья не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, а в период между
сессиями Верховного Совета АССР Немцев Поволжья – без согласия Президиума Верховного Совета АССР
Немцев Поволжья.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета АССР Немцев Поволжья Президиум
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий Верховного Совета АССР Немцев Поволжья.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета АССР Немцев Поволжья Президиум
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом АССР Немцев Поволжья нового Президиума Верховного Совета АССР
Немцев Поволжья.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет АССР Немцев Поволжья созывается Президиумом
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37, Верховный Совет АССР Немцев Поволжья образует Правительство АССР Немцев Поволжья
– Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья.
Глава IV
Органы государственного управления
Автономной Советской Социалистической
Республики Немцев Поволжья
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти АССР
Немцев Поволжья является Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья ответственен перед Верховным
Советом АССР Немцев Поволжья и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета АССР
Немцев Поволжья – перед Президиумом Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья издает постановления и распоряжения
на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья, постановлений и распоряжений
Советов Народных Комиссаров СССР и РСФСР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья
обязательны к исполнению на всей территории АССР Немцев Поволжья.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов АССР Немцев Поволжья и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджета АССР Немцев Поволжья;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов кантонных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья имеет право отменять приказы и
инструкции Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья, решения и распоряжения исполнительных
комитетов кантонных и городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и
распоряжения кантонных и городских Советов депутатов трудящихся.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья образуется Верховным Советом АССР
Немцев Поволжья в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья;
Двух Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья;
Председателя Государственной Плановой комиссии АССР Немцев Поволжья;
Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Земледелия; Финансов;

Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника Управления строительных материалов; Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Народного Комиссариата Заготовок СССР; Начальника Управления по делам
искусств.
Статья 45. Правительство АССР Немцев Поволжья или Народный Комиссар АССР Немцев Поволжья, к
которому обращен запрос депутата Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, обязаны не более, чем в
трехдневный срок дать устный или письменный ответ в Верховном Совете АССР Немцев Поволжья.
Статья 46. Народные Комиссары АССР Немцев Поволжья руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию АССР Немцев Поволжья, согласно Конституции РСФСР и АССР
Немцев Поволжья.
Статья 47. Народные Комиссары АССР Немцев Поволжья издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров
СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья, приказов и инструкций Народных Комиссаров РСФСР.
Статья 48. Народные Комиссариаты АССР Немцев Поволжья руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров АССР Немцев Поволжья, так и
соответствующим Народным Комиссариатам РСФСР.
Глава V
Местные органы государственной власти
Статья 49. Органами государственной власти в кантонах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Кантонные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися кантона, города, поселка и села сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (кантона, города, поселка и села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, РСФСР и АССР Немцев Поволжья.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами кантонных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (кантона, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии кантонных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Кантонные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.

Статья 63. Кантонные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства кантона, с утверждения Президиума
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, кантонные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями кантона на основе законов СССР и РСФСР, с утверждения
Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, Народный Комиссариат Внутренних дел образует
при кантонных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы кантонных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
кантонному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату АССР Немцев Поволжья.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
кантонного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Энгельса подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Энгельса и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату АССР Немцев Поволжья непосредственно.
Глава VI
Бюджет Автономной Советской
Социалистической Республики
Немцев Поволжья
Статья 69. Бюджет АССР Немцев Поволжья составляется Советом Народных Комиссаров АССР Немцев
Поволжья и вносится им на утверждение Верховного Совета АССР Немцев Поволжья. Утвержденный
Верховным Советом АССР Немцев Поволжья бюджет АССР Немцев Поволжья публикуется во всеобщее
сведение.
Верховный Совет АССР Немцев Поволжья избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету АССР Немцев Поволжья.
Статья 70. Отчет об исполнении бюджета АССР Немцев Поволжья утверждается Верховным Советом
АССР Немцев Поволжья и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 71. В бюджет АССР Немцев Поволжья и в местные бюджеты кантонных, городских, поселковых
и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и РСФСР.
Глава VII
Суд и прокуратура

Статья 72. Правосудие в АССР Немцев Поволжья осуществляется народными судами, Верховным Судом
АССР Немцев Поволжья, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного
Совета СССР.
Статья 73. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 74. Верховный Суд АССР Немцев Поволжья является высшим судебным органом АССР Немцев
Поволжья. На Верховный Суд АССР Немцев Поволжья возлагается надзор за судебной деятельностью всех
судебных органов АССР Немцев Поволжья.
Статья 75. Верховный Суд АССР Немцев Поволжья избирается Верховным Советом Немцев Поволжья
сроком на пять лет.
Статья 76. Народные суды избираются гражданами кантона на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 77. Судопроизводство в АССР Немцев Поволжья ведется на немецком языке, а в кантонах с
большинством русского населения – на русском языке, с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками,
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном
языке.
Статья 78. Разбирательство дел во всех судах АССР Немцев Поволжья открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 79. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 80. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами АССР
Немцев Поволжья и подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а
также гражданами на территории АССР Немцев Поволжья осуществляется как Прокурором СССР
непосредственно, так и через Прокурора РСФСР и Прокурора АССР Немцев Поволжья.
Статья 81. Прокурор АССР Немцев Поволжья назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 82. Кантонные и городские прокуроры АССР Немцев Поволжья назначаются Прокурором РСФСР
с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Органы прокуратуры АССР Немцев Поволжья осуществляют свои функции независимо от
каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Прокурору РСФСР.
Глава VIII
Основные права и обязанности граждан
Статья 84. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 85. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 86. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 87. Граждане АССР Немцев Поволжья имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных
станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 88. Женщине в АССР Немцев Поволжья предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов.
Статья 89. Равноправие граждан АССР Немцев Поволжья, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан, в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как

всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения – караются
законом.
Статья 90. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в АССР Немцев Поволжье
отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статьи 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях управления социалистического строя
гражданам АССР Немцев Поволжья гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам АССР Немцев Поволжья
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 93. Гражданам АССР Немцев Поволжья обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 94. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 95. АССР Немцев Поволжья предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
Статья 96. Каждый гражданин АССР Немцев Поволжья обязан соблюдать Конституции Союза
Советских Социалистических Республик, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
и Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья, исполнять законы, блюсти
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 97. Каждый гражданин АССР Немцев Поволжья обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 98. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
АССР Немцев Поволжья.
Статья 99. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина АССР Немцев Поволжья. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
– караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
Избирательная система
Статья 100. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся АССР Немцев Поволжья: в
Верховный Совет АССР Немцев Поволжья, кантонные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся, – производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 101. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане АССР Немцев Поволжья, достигшие
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 102. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 103. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 104. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 105. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета АССР Немцев
Поволжья, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.

Статья 106. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 107. Выборы в Советы депутатов трудящихся АССР Немцев Поволжья производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
кантонного Совета – один депутат от 1000 человек населения; в кантоне с населением до 25000 человек
избирается 25 депутатов; в кантоне с населением свыше 60000 человек избирается 60 депутатов;
городского Совета, в зависимости от размера города, – один депутат не менее, чем от 350, и не более, чем
от 500 человек населения; в городе с населением до 12000 человек избирается 25 депутатов;
сельского и поселкового Совета – один депутат от 100 человек населения; в селах и поселках с
населением до 1000 человек избирается 9 депутатов, а с населением свыше 2500 – не более 25 депутатов.
Избирательные нормы для каждого кантонного, городского, сельского и поселкового Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в кантонные, городские, сельские и поселковые Советы
Депутатов трудящихся АССР Немцев Поволжья» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей
статье.
Статья 108. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 109. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
Герб, флаг, столица
Статья 110. Государственным гербом Автономной Советской Социалистической Республики Немцев
Поволжья является государственный герб РСФСР, который состоит из изображения золотых серпа и молота,
помещенных крест на крест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах солнца и в обрамлении колосьев с
надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском и немецком языках, с добавлением
под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «АССР Немцев Поволжья» на русском и
немецком языках.
Статья 111. Государственным флагом Автономной Советской Социалистической Республики Немцев
Поволжья является государственный флаг РСФСР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у
древка, помещены золотые буквы «РСФСР» на русском и немецком языках, с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи: «АССР Немцев Поволжья» на русском и немецком языках.
Статья 112. Столицею АССР Немцев Поволжья является город Энгельс.
Глава XI
Порядок изменения Конституции
Статья 113. Изменение Конституции АССР Немцев Поволжья производится лишь по решению
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, принятому большинством не мене двух третей голосов
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, с утверждения Верховного Совета РСФСР.

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Утверждена постановлением Чрезвычайного XIV Съезда Советов Украинской ССР от 30 января 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
РАЗДЕЛ I.
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Украинская Советская Социалистическая Республика является социалистическим государством
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие
в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата, освобождения
украинского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и разгрома
националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и села в лице Советов депутатов
трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах является государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их инвентарем,
продукция, которую производят колхозы и кооперативные организации, также как и их общественные здания,
составляют общественную, социалистическую собственность колхозов кооперативных организаций.
Согласно уставу сельскохозяйственной артели, каждый колхозный двор, кроме основного дохода от
общественного колхозного хозяйства, имеет небольшой приусадебный участок земли в личном пользовании и
подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий
сельскохозяйственный инвентарь в личной собственности.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Рядом с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и комфорта, равно как и право наследования личной собственности граждан охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления ее обороноспособности.
Статья 12. Труд в УССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому – по его труду».
РАЗДЕЛ II.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. С целью осуществления союзными республиками взаимопомощи по экономической и
политической линии, также как и по линии обороны, Украинская Советская Социалистическая Республика
добровольно объединилась с другими равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской СФСР, Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Туркменской
ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР в Союзное государство – Союз
Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, УССР обеспечивает СССР в лице его высших органов власти и органов
государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне статьи 14 Конституции СССР, УССР осуществляет государственную власть самостоятельно,
сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Украинская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право выхода из
Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 15. Территория Украинской Советской Социалистической Республики не может быть изменена
без согласия СССР.
Статья 16. Законы СССР обязательны на территории УССР.
Статья 17. Каждый гражданин УССР является гражданином СССР.
Граждане остальных союзных республик пользуются на территории УССР всеми правами граждан
СССР.
Статья 18. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Винницкой,
Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Молдавской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Статья 19. К ведению Украинской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
власти и органов государственного управления относятся:
– установление и изменение Конституции Украинской Советской Социалистической Республики, и
контроль за ее выполнением;
– утверждение Конституции Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики;
– представление на утверждение Верховного Совета СССР образование новых областей, а также новых
автономных республик и областей в составе УССР;
– установление границ и районного деления областей УССР;
– утверждение границ и районного деления Молдавской АССР;
– издание законов УССР;
– охрана государственного строя и прав граждан;
– утверждение народно-хозяйственного плана УССР;
– утверждение государственного бюджета УССР;
– установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов
и неналоговых доходов;

– управление исполнением бюджета Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики
и местных бюджетов областей;
– управление страховым и сберегательным делом;
– управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
– контроль и надзор за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
– установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
– управление жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и благоустройством
городов и других населенных пунктов;
– дорожное строительство, управление местным транспортом и связью;
– законодательство о труде;
– руководство делом социального обеспечения;
– руководство делом начального, среднего и высшего образования;
– управление культурно-образовательными и научными организациями и учреждениями в УССР и
управление культурно-образовательными и научными организациями и учреждениями общереспубликанского
значения;
– руководство делом охраны, здоровья и управления учреждениями охраны народного здоровья
общереспубликанского значения;
– управление и организация дела физкультуры и спорта;
– организация судебных органов УССР;
– предоставление прав гражданства УССР;
– амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами УССР.
РАЗДЕЛ III.
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти УССР является Верховный Совет УССР.
Статья 21. Верховная Рада УССР избирается гражданами УССР по избирательным округам на срок 4
года по нормам: 1 депутат на 100.000 населения.
Статья 22. Верховная Рада УССР осуществляет все права, которые принадлежат УССР согласно статье
13 и 19 Конституции УССР, поскольку они не относятся, в силу Конституции, к компетенции подотчетных
Верховной Раде УССР органов УССР: Президиума Верховной Рады УССР, Совета Народных Комиссаров
УССР и Народных Комиссариатов УССР.
Статья 23. Верховная Рада УССР является единственным законодательным органом УССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если его приняла Верховная Рада УССР простым
большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховной Радой УССР, публикуются за подписями председателя и
секретаря Президиума Верховной Рады УССР.
Статья 26. Верховная Рада УССР избирает председателя Верховной Рады УССР и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховной Рады УССР руководит заседаниями Верховной Рады УССР и ведает
ее внутренним распорядком.
Статья 28. Верховная Рада УССР избирает Президиум Верховной Рады УССР в составе: председателя
Президиума Верховной Рады УССР, двух заместителей, секретаря Президиума и 15 членов Президиума
Верховной Рады УССР.
Статья 29. Президиум Верховной Рады УССР подотчетен Верховной Раде УССР во всей своей
деятельности.
Статья 30. Президиум Верховной Рады УССР:
а) созывает сессии Верховной Рады УССР;
б) дает толкование законов УССР, издает указы;
в) осуществляет всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Народных
Комиссаров Молдавской АССР, а также постановления и распоряжения областных Советов депутатов
трудящихся, в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховной Рады УССР по представлению председателя Совета Народных
Комиссаров УССР отправляет в отставку и назначает отдельных Народных Комиссаров УССР с последующим
внесением на утверждение Верховной Рады УССР;
е) предоставляет право гражданства УССР;
е) предоставляет почетные звания УССР и удостаивает наград;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами УССР.
Статья 31. Сессии Верховной Рады УССР созываются Президиумом Верховной Рады УССР дважды в
год.

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховной Рады УССР по ее усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховной Рады.
Статья 32. Верховная Рада УССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховной Рады УССР.
По представлению мандатной комиссии Верховная Рада УССР решает либо признать полномочия, либо
отменять выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховная Рада УССР назначает, когда сочтет это необходимым, следственные и ревизионные
комиссии по всяким вопросам.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховной Рады УССР не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован без согласия Верховной Рады УССР, а в период между сессиями Верховной Рады УССР – без
согласия Президиума Верховной Рады УССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховной Рады УССР Президиум Верховной Рады УССР
назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховной Рады УССР.
Статья 36. По окончании полномочий Верховной Рады УССР Президиум Верховной Рады УССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранной Верховной Радой УССР нового
Президиума Верховной Рады УССР.
Статья 37. Вновь избранная Верховная Рада УССР созывается Президиумом Верховной Рады УССР
предыдущего созыва не позднее чем через месяц после выборов.
Статья 38. Верховная Рада УССР образует Правительство УССР – Совет Народных Комиссаров УССР.
РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти УССР
является Совет Народных Комиссаров УССР.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров УССР ответственен перед Верховной Радой УССР и ей
подотчетен, а в период между сессиями Верховной Рады УССР – перед Президиумом Верховной Рады УССР,
которому подотчетен.
Статья 41. Совет Народных Комиссаров УССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и УССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров УССР обязательны для
исполнения на всей территории УССР.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров УССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов УССР и других подведомственных ему
хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу Уполномоченных общесоюзных
Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народно-хозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджета УССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) направляет и проверяет работу Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР, руководит и
проверяет работу исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Народных Комиссаров УССР по делам хозяйственного и культурного строительства.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров УССР имеет право приостанавливать постановления и
распоряжения Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР, решения и постановления областных Советов
депутатов трудящихся и отменять постановления и распоряжения исполнительных комитетов областных
Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров УССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров
УССР.
Статья 45. Совет Народных Комиссаров УССР образуется Верховной Радой УССР в составе:
– Председателя Совета Народных Комиссаров УССР;
– Заместителей председателя Совета Народных Комиссаров УССР;
– Председателя Государственной плановой комиссии УССР;
– Народных Комиссаров УССР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земельных дел;

Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Образования;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
– Уполномоченного Комитета заготовок УССР;
– Начальника Управления по делам искусств;
– Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
Статья 46. Народные Комиссары УССР руководят отраслями государственного управления,
относящимися к компетенции УССР.
Статья 47. Народные Комиссариаты СССР являются или союзно-республиканскими, или
республиканскими.
Статья 48. К союзно-республиканским Народным Комиссариатам УССР принадлежат Народные
комиссариаты УССР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земельных дел;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
Статья 49. К республиканским Народным Комиссариатам принадлежат Народные Комиссариаты УССР:
Образования;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения.
Статья 50. Народные Комиссары УССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и УССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Совета Народных Комиссаров УССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР и проверяют их исполнение.
Статья 51. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты УССР руководят порученными им
отраслями государственного управления УССР, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров УССР, так и
соответствующему союзно-республиканскому Народному Комиссариату СССР.
Статья 52. Республиканские Народные Комиссариаты УССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров УССР.
Статья 53. Правительство УССР или Народный Комиссар УССР, к которому обращен запрос депутата
Верховной Рады УССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховной Раде УССР.
РАЗДЕЛ V.
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 54. Высшим органом государственной власти Молдавской АССР является Верховный Совет
Молдавской АССР.
Статья 55. Верховный Совет Молдавской АССР избирается гражданами Республики на срок 4 года по
нормам представительства, устанавливаемыми Конституцией Молдавской АССР.
Статья 56. Верховный Совет Молдавской АССР является единственным законодательным органом
Молдавской АССР.
Статья 57. Верховный Совет Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики:
а) принимает Конституцию Молдавской Автономной ССР и вносит ее на утверждение Верховной Рады
УССР;
б) устанавливает районное деление Молдавской АССР, границы районов и городов и вносит на
утверждение Верховной Рады УССР;
в) утверждает народно-хозяйственный план Молдавской АССР;

г) утверждает бюджет Молдавской АССР;
д) предоставляет почетные звания Молдавской Автономной Республики.
Статья 58. Законы УССР обязательны на территории Молдавской АССР. В случае расхождения закона
Молдавской АССР с законом УССР на территории Молдавской АССР действует закон УССР.
Статья 59. Верховный Совет Молдавской АССР избирает Президиум Верховного Совета Молдавской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета, его заместителей, секретаря Президиума и
членов Президиума Верховного Совета Молдавской АССР.
Статья 60. Президиум Верховного Совета Молдавской АССР подотчетен Верховному Совету
Молдавской АССР.
Статья 61. Полномочия Президиума Верховного Совета Молдавской Автономной Советской
Социалистической Республики определяются Конституцией Молдавской АССР.
Статья 62. Для ведения заседаний Верховный Совет Молдавской Автономной Советской
Социалистической Республики избирает председателя Верховного Совета Молдавской АССР и его
заместителей.
Статья 63. Верховный Совет Молдавской АССР образует Правительство Молдавской АССР – Совет
Народных Комиссаров Молдавской АССР.
РАЗДЕЛ VI.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 64. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Молдавской
АССР является Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР.
Статья 65. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР ответственен перед Верховным Советом
Молдавской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Молдавской АССР –
перед Президиумом Верховного Совета Молдавской АССР, которому подотчетен.
Статья 66. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, УССР и Молдавской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и УССР и проверяет их исполнение.
Статья 67. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Молдавской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов городских и
районных Советов депутатов трудящихся на территории Молдавской АССР, а также приостанавливать
решения и распоряжения городских и районных Советов депутатов трудящихся.
Статья 68. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР образуется Верховным Советом Молдавской
АССР в составе:
– Председателя Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР;
– Заместителей председателя Совета Народных Комиссаров;
– Председателя Государственной плановой комиссии;
– Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земельных дел;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Образования;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
– Начальника дорожного управления;
– Уполномоченного Комитета заготовок;
– Начальника Управления по делам искусств.
Статья 69. Народные Комиссары Молдавской АССР руководят отраслями государственного управления,
относящимися к компетенции Молдавской АССР, согласно Конституции УССР и Молдавской АССР.
Статья 70. Народные Комиссары Молдавской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции, на основании и во исполнение законов СССР, УССР и
Молдавской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, УССР и
Молдавской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссаров УССР.

Статья 71. Народные Комиссариаты Молдавской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Молдавской АССР, так и
соответствующим Народным комиссариатам СССР.
РАЗДЕЛ VII.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 72. Органами государственной власти в областях, округах, районах, городах, поселках, станицах и
селах УССР являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 73. Областные, окружные, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые,
станичные и сельские Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися области, округа,
района, города, поселка, станицы и села на срок 2 года.
Статья 74. Советы депутатов трудящихся (области, округа, района, города, поселка, станицы, села)
руководят культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают
местный бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, способствуют укреплению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 75. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и УССР, а на территории Молдавской АССР – в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, УССР и Молдавской АССР.
Статья 76. Исполнительными и распорядительными органами областных Советов депутатов трудящихся,
Советов депутатов трудящихся административных округов, районных, городских и сельских Советов депутатов
трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей,
секретаря и членов.
Статья 77. Исполнительным и распорядительным органом станичных, поселковых и сельских Советов
депутатов трудящихся в небольших поселках является председатель, его заместитель и секретарь, избираемые
трудящимися.
Статья 78. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (области, округа, района, города,
поселка, станицы, села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством
на своей территории на основании постановлений соответствующих Советов депутатов трудящихся и
вышестоящих государственных органов.
Статья 79. Сессии областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не менее 4 раз в год.
Статья 80. Сессии районных Советов депутатов трудящихся и Советов депутатов трудящихся
административных округов созываются их исполнительными комитетами не менее 6 раз в год.
Статья 81. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 82. Районные Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся административных
округов, районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и
секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 83. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 84. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 85. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 86. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 87. Областные Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
– Земельный;
– Финансовый;
– Внутренней торговли;
– Местной промышленности;
– Народного образования;
– Здравоохранения;
– Социального обеспечения;
– Коммунального хозяйства;
– Дорожный;
– Отдел по делам искусств;
– Общий;
– Плановую комиссию;

– Сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства области, с утверждения союзнореспубликанских Народных Комиссариатов: легкой промышленности, пищевой промышленности, лесной
промышленности, зерновых и животноводческих совхозов, областные Советы депутатов трудящихся образуют
отделы или Управления:
– Легкой промышленности;
– Пищевой промышленности;
– Лесной промышленности;
– Зерновых и животноводческих совхозов.
Статья 88. Согласно условиям области, на основе законов СССР и УССР, общесоюзные Народные
Комиссариаты и Народный Комиссариат Внутренних дел образуют при областных Советах депутатов
трудящихся свои управления.
Комитет заготовок назначает при областных Советах депутатов трудящихся своих уполномоченных.
Статья 89. Отделы и управления областных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как соответствующему областному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Народному комиссариату УССР.
Статья 90. Советы депутатов трудящихся административных округов и их исполнительные комитеты
образуют отделы и ведут свою работу на основе законов и указов верховных органов УССР и решений
областных Советов депутатов трудящихся.
Районные Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных комитетов:
– Земельный;
– Народного образования;
– Финансовый;
– Внутренней торговли;
– Здравоохранения;
– Социального обеспечения;
– Общий;
– Дорожный;
– Плановую комиссию;
– Сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения областного Совета
депутатов трудящихся, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
– Коммунальное;
– Местной промышленности.
Комитет заготовок назначает при районных Советах депутатов трудящихся своих уполномоченных.
Статья 92. Согласно условиям района, на основе законов СССР и УССР, по утверждению
соответствующего областного Совета депутатов трудящихся Народный Комиссариат Внутренних дел образует
при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 93. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
областного Совета депутатов трудящихся.
Статья 94. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
– Финансовый;
– Коммунального хозяйства;
– Внутренней торговли;
– Здравоохранения;
– Народного образования;
– Социального обеспечения;
– Общий;
– Плановую комиссию;
– Сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
– Местной промышленности;
– Земельный.
Статья 95. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов или соответствующему отделу областного Совета депутатов трудящихся.

Статья 96. Отделы городского Совета депутатов трудящихся Киева подчиняются в своей деятельности
как Совету депутатов трудящихся Киева и его исполнительному комитету, так и соответствующему Народному
Комиссариату УССР непосредственно.
Статья 97. По истечении полномочий областных, окружных, районных, городских, поселковых,
станичных и сельских Советов депутатов трудящихся их исполнительные и распорядительные органы
сохраняют свои полномочия вплоть до образования новоизбранными Советами новых исполнительных и
распорядительных органов.
РАЗДЕЛ VIII.
БЮДЖЕТ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 98. Государственный бюджет УССР составляется Советом Народных Комиссаров УССР и
подается им на утверждение Верховной Рады УССР.
Утвержденный Верховной Радой УССР государственный бюджет УССР публикуется для всеобщего
ознакомления.
Статья 99. Верховная Рада УССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает Верховной Раде
свое заключение по государственному бюджету УССР.
Статья 100. Отчет об исполнении государственного бюджета УССР утверждается Верховной Радой
УССР и публикуется для всеобщего ознакомления.
Статья 101. В бюджет Молдавской АССР и местные областные бюджеты, а также в бюджеты
административных округов, районных, городских и сельских Советов включаются доходы от местного
хозяйства, отчисления от государственных доходов, поступающих на их территории, а также поступления от
местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и УССР.
РАЗДЕЛ IX.
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 102. Правосудие в УССР осуществляется Высшим Судом УССР, Высшим Судом Молдавской
АССР, областными судами, судами административных округов, а также специальными судами УССР,
создаваемыми согласно постановлению Верховной Рады УССР, народными судами.
Статья 103. Разбирательство дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 104. Верховный Суд УССР является высшим судебным органом УССР. На Верховный Суд УССР
возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов УССР, Молдавской АССР и областей.
Статья 105. Верховный Суд УССР избирается Верховной Радой УССР на срок 5 лет.
Статья 106. Верховный Суд Молдавской АССР избирается Верховным Советом Молдавской АССР на
срок 5 лет.
Статья 107. Областные суды, суды административных округов избираются областными Советами
депутатов трудящихся или Советами депутатов трудящихся административных округов на срок 5 лет.
Статья 108. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на 3 года.
Статья 109. Судопроизводство в УССР ведется на украинском языке, в Молдавской АССР – на
молдавском или украинском языке, в зависимости от национального состава большинства населения района, с
обеспечением для лиц, не владеющих языком большинства, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать в суде на родном языке.
Статья 110. Разбирательство дел во всех судах УССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 111. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 112. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории УССР, осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора УССР.
Статья 113. Прокурор УССР назначается Прокурором СССР сроком на 5 лет.
Статья 114. Прокурор Молдавской АССР и областные прокуроры назначаются Прокурором СССР
сроком на 5 лет.
Статья 115. Прокуроры административных округов, районные и городские прокуроры назначаются
Прокурором УССР по утверждению Прокурора СССР сроком на 5 лет.
Статья 116. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от любых местных органов,
подчиняясь только Прокурору СССР.
РАЗДЕЛ Х.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 117. Граждане УССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с
оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 118. Граждане УССР имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 119. Граждане УССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 120. Граждане УССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщей начальным образованием, бесплатностью образования, включая
высшее образование, системой государственных стипендий огромному количеству учащихся в высшей школе,
обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 121. Женщине в УССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 122. Равноправие граждан УССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как и
всякая пропаганда расовой или национальной исключительности, ненависти и пренебрежения караются
законом.
Статья 123. В целях обеспечения гражданам свободы совести церковь в УССР отделена от государства и
школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.
Статья 124. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам УССР гарантируется законом:
а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам УССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества.
Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются в Коммунистическую партию (большевиков) Украины, являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 126. Гражданам УССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
арестован иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 127. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 128. УССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 129. Каждый гражданин УССР обязан соблюдать Конституцию Украинской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 130. Каждый гражданин УССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, посягающие на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 131. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Военная служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии является почетной обязанностью граждан
УССР.

Статья 132. Защита отечества является священным долгом каждого гражданина УССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж –
караются по всей строгости закона как самое тяжкое преступление.
РАЗДЕЛ XI.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 133. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховную Раду УССР, Верховный
Совет Молдавской АССР, областные Советы депутатов трудящихся, Советы депутатов трудящихся
административных округов, районные, городские, поселковые, станичные и сельские Советы депутатов
трудящихся – производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Статья 134. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане УССР, достигшие 18 лет, независимо
от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, места жительства,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением сумасшедших и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 135. Выборы депутатов являются равными. Каждый гражданин имеет один голос, все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 136. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 137. Граждане, находящиеся в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 138. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховной Рады УССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 139. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 140. Выборы депутатов в Советы депутатов трудящихся УССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
в областные Советы:
Винницкой, Киевской, Харьковской области – один депутат от 30.000 населения;
Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Черниговской области – один депутат от 25.000 населения;
в Советы депутатов трудящихся административных округов – один депутат от 5.000 населения;
в районные Советы в зависимости от размера района – один депутат не менее чем от 500 и не более чем
от 1.500 человек населения;
в городские Советы и районные Советы в городах в зависимости от размера города или городского
района – один депутат не менее чем от 100 и не более чем от 1.000 человек населения;
в сельские Советы в зависимости от размера района деятельности сельского Совета – один депутат не
менее чем от 100 и не более чем от 250 человек населения.
Избирательные нормы для каждого районного и городского Совета депутатов трудящихся
устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся СССР» в пределах избирательных
норм, указанных в этой статье.
Избирательные нормы для сельских, станичных и поселковых Советов депутатов трудящихся
устанавливаются областными Советами депутатов трудящихся и Верховным Советом Молдавской Автономной
Советской Социалистической Республики в пределах избирательных норм, указанных в этой статье.
Статья 141. Кандидаты на выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов принадлежит общественным организациям и обществам трудящихся;
коммунистическим партийным организациям, профессиональным союзам, кооперативам, организациям
молодежи, культурным обществам.
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
РАЗДЕЛ XII.
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 143. Государственный герб УССР состоит из золотых серпа и молота, изображенных на красном
фоне в лучах солнца, окаймленных колосьями, с надписью: сверху над серпом и молотом – «УССР», а внизу –
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Статья 144. Государственный флаг УССР состоит из красного полотнища, в левом углу которого, у
древка наверху, помещены золотые серп и молот и буквы «УССР».
Статья 145. Столицей Украинской Советской Социалистической Республики является город Киев.
РАЗДЕЛ XIII.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 146. Изменение Конституции УССР производится лишь по решению Верховной Рады УССР,
принятому большинством не менее 2/3 голосов.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабоч и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Молдавской АССР состав ляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения молдавского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Молдавской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Молдавской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Молдавской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные

предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Молдавской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных; крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исклю¬чающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняется законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Молдавской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Молдавской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина: по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Молдавской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому по
его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав
Украинской Советской Социалистической Республики на правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции УССР Молдавская АССР
осуществляет государственную власть на автономных началах.
Статья 14. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Ананьевского, Балтского, Валегоцуловского, Григориопольского, Дубоссарского, Каменского, Кодымского,
Котовского, Красно-Окнянского, Песчанского, Рыбницкого, Слободзейского, Чернявского, Тираспольского и
города Тирасполя, непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти Молдавской
АССР.
Статья 15. Территория Молдавской АССР не может быть изменяема без согласия Молдавской АССР.
Статья 16. Законы СССР и УССР обязательны на территории Молдавской АССР. В случае расхождения
закона Молдавской АССР с законами СССР и УССР, действуют законы СССР и УССР.
Статья 17. Каждый гражданин Молдавской ССР является гражданином УССР и СССР.
Граждане УССР и всех других союзных республик пользуются на территории Молдавской АССР
одинаковыми правами с гражданами Молдавской АССР.
Статья 18. Ведению Молдавской Автономной Советской Со-циалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Молдавской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета УССР
и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Молдавской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного вета УССР;
в) законодательство Молдавской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Молдавской АССР;
е) утверждение бюджета Молдавской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и УССР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
УССР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами, в соответствии с
законами ССР и УССР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством,
жилищным строительством и благоустройством городов и друих населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и УССР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, нтроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Молдавской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры спорта;
х) организация судебных органов Молдавской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Молдавской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Молдавской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Молдавской АССР осуществляет все права, присвоенные Молдавской
АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Молдавской АССР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Молдавской АССР органов Молдавской АССР:
Президиума Верховного Совета Молдавской АССР, Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР и
Народных Комиссариатов Молдавской АССР
Статья 21. Верховный Совет Молдавской АССР является единственным законодательным органом
Молдавской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Молдавской АССР избирается гражданами Молдавской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 6 тысяч населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Молдавской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Молдавской АССР, публикуются на молдавском и
украинском языкам за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Молдавской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Молдавской АССР избирает: председателя Верховного Совета Молдавской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Молдавской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Молдавской| АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Молдавской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Молдавской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Молдавской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Молдавской АССР избирает Президиум Верховного Совета Молдавской
АССР в составе: председателя Президиума Верховного Совета Молдавской АССР, двух его заместителей,
секретаря Президиума и 7 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Молдавской АССР подотчетен Верховному Совету
Молдавской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Молдавской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Молдавской АССР;
б) дает толкование законов Молдавской АССР, издает законы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Молдавской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Молдавской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных 'Народных Комиссаров Молдавской АССР по представлению председателя Совета

Народных Комиссаров Молдавской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Молдавской АССР;
е) присваивает почетные звания Молдавской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Молдавской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Молдавской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Молдавской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Молдавской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные
и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Молдавской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Молдавской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Молдавской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Молдавской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Молдавской АССР Президиум Верховного
Совета Молдавской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Молдавской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Молдавской АССР Президиум Верховного
Совета Молдавской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Молдавской АССР нового Президиума Верховного Совета Молдавской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Молдавской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Молдавской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Молдавской АССР образует Правительство Молдавской АССР — Совет
Народных Комиссаров Молдавской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Молдавской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Молдавской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР ответствен перед Верховным Советом
Молдавской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Молдавской АССР —
перед Президиумом Верховного Совета Молдавской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, УССР и Молдавской АССР, постановлений и распоряжений Советов
Народных Комиссаров СССР и УССР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Молдавской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Молдавской ACCP:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Молдавской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских; Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Молдавской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка,; защите интересов государства и охране
прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Молдавской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Молдавской АССР образуется Верховным Советом Молдавской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР;
Двух заместителей председателя Совета Народных Комиссаров Молдавской АССР;
Председателя Государственной плановой Комиссии Молдавской АССР;
Народных Комиссаров Молдавской АССР:

Пищевой промышленности;
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета Заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Молдавской АССР или Народный Комиссар Молдавской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Молдавской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Молдавской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Молдавской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Молдавской АССР, согласно Конституциям УССР и Молдавской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Молдавской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции, на основании и во исполнение законов СССР, УССР и
Молдавской АССР, постановлений и распоряжений Советов Народных Комиссаров СССР, УССР и
Молдавской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссаров УССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Молдавской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Молдавской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам УССР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, деревнях являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские веты депутатов трудящихся избираются
соответственно тру щимися района, города, поселка, села н деревни сроком на дв года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйствен ным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органе управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, действуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, УССР и Молдавской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56, Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секрета ря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов Депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья, 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
Земельный;
Народного образования;
Финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Социального обеспечения;
Общий;
Дорожный;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Президиума Верховного. Совета Молдавской АССР, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы: Коммунальный и Местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основании: законов СССР и УССР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Молдавской АССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Молдавской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
Местной промышленности;
Земельный,
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Тирасполя подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Тирасполя и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Молдавской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Молдавской Автономной Советской Со-циалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Молдавской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Молдавской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Молдавской АССР бюджет Молдавской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Молдавской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Молдавской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Молдавской АССР утверждается Верховным Советом
Молдавской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Молдавской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории

государственных доходов, а также noступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавлш ваемых
законодательством СССР и УССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Молдавской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Молдавской АССР является высшим судебным органом Молдавской АССР.
На Верховный Суд Молдавской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Молдавской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Молдавской АССР избирается Верховным Советом Молдавской АССР
сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Молдавской АССР ведется на молдавском и украинском языках, с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Молдавской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Молдавской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
УССР и Прокурора Молдавской АССР.
Статья 82. Прокурор Молдавской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Молдавской АССР назначаются Прокурором УССР с
утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органоя, подчиняясь только Прокурору СССР и УССР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Молдавской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Молдавской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также
— в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Молдавской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Молдавской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщине обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной

охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Молдавской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как и
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в Молдавской АССР отделена
от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всем гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Молдавской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Молдавской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Молдавской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна
переписки охраняются законом.
Статья 96. Молдавская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Молдавской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Украинской Советской Социалистической Республики и Молдавской
Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Молдавской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Молдавской АССР,
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Молдавской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Молдавской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Молдавской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.

Статья 103. Выборы депутатов являются равными, каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Молдавской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Молдавской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам-:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 500, и не более,
чем от 1500 населения;
городского Совета и районного Совета в городах в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 100, и не более, чем от 1000 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 100, и не более, чем от 250 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Молдавской АССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммуни¬стическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Молдавской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб УССР, который состоит из золотых серпа и молота, изображенных
на красном фоне в лучах солнца, обрамленных колосьями, с надписью «УССР» и «Пролетарии всех краш,
еднайтесь!» - на украинском и молдавском языках, с добавлением под надписью в кавычках «УРСР» буквами
меньшего размера надписи «Молдавська АРСР» на украинском и молдавском языках.
Статья 112. Государственным флагом Молдавской Автоном¬ной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг УССР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у
древка наверху, помещены золотые серп и молот и буквы «УРСР» на украинском и молдавском языках, с
добавлением под надписью «УРСР» буквами меньшего размера надписи «Молдавська АРСР» на украинском и
молдавском языках.
Статья 113. Столицей Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Тирасполь.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики
призводится лишь по решению Верховного Совета Молдавской АССР, принятому большинством не менее двух
третей голосов Верховного Совета Молдавской АССР, с утверждением Верховного Совета УССР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I.
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 1. Белорусская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
СТАТЬЯ 2. Политическую основу БССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения белорусского народа от национального гнета царизма, и русской империалистической буржуазии
и разгрома белорусской националистической контрреволюции.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в БССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов
трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Экономическую основу БССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в БССР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинотракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и
мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь согласно устава сельскохозяйственной артели.
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование,
то есть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в БССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются законом.
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь БССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного под'ема материального
и культурного уровня трудящихся, укрепления БССР и усиления обороноспособности и независимости Союза
Советских Социалистических Республик.
СТАТЬЯ 12. Труд в БССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: «кто не работает, тот не ест». В БССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его
способности, каждому - по его труду».
ГЛАВА II.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как
и по линии обороны, Белорусская Советская Социалистическая Республика добровольно об'единилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской
ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР в союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, БССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов власти и органов
государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, БССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
СТАТЬЯ 14. Белорусская Советская Социалистическая Республика состарит из округов: Лепельского в
составе районов: Бегомльского, Лепельского, Ушачского, Чашникского; Мозырского в составе районов:
Домановичского, Ельского, Житковичского, Копаткевичского, Лельчицкого, Мозырского, Наровлянского,
Петриковского, Туровского; Полоцкого в составе районов: Освейского, Ветринского, Дриссенского,
Полоцкого, Расонского; Слуцкого в составе районов: Гресского, Копыльского, Любаньского, Слуцкого,
Старобинского, Краснослободского; и из районов: Бобруйского, Богушевского, Борисовского,
Бешенковичского, Брагинского, Буда-Кошелевского, Быховского, Белыничского, Березинского, Ветковского,
Витебского, Городокского, Глуского, Гомельского, Горецкого, Дзержинского, Добрушского, Дрибинского,
Дубровенского, Жлобинского, Журавичского, Заславльского, Комаринского, Кормянского, Костюковичского,
Кировского, Климовичского, Кличевского, Красно-польского, Круглянского, Крупского, Кричевского,
Логойского, Лиознянского, Лоевского, Меховского, Минского, Могилевского, Мстиславльского, Оршанского,
Осиповичского, Паричского, Плещеницкого, Пропойского, Пуховичского, Речицкого, Рогачевского,
Светиловичского, Сенненского, Сиротинского, Смиловичского, Смолевичского, Стародорожского,
Суражского, Тереховского, Толочинского, Уваровичского, Узденского, Хойникского, Холопеничского,
Хотимского, Чаусского, Червеньского, Чериковского, Чечерского, Шкловского и городов, не входящих в состав
районов: Минска, Витебска, Гомеля, Могилева.
СТАТЬЯ 15. Белорусская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
СТАТЬЯ 16. Территория БССР не может быть изменяема без согласия БССР.
СТАТЬЯ 17. Законы СССР, обязательны на территории БССР.
СТАТЬЯ 18. Каждый гражданин БССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории БССР одинаковыми правами с
гражданами БССР.
СТАТЬЯ 19. Ведению Белорусской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
власти и органов государственного управления подлежат:

а) установление Конституции БССР и контроль за ее исполнением;
б) установление границ округов, районов, сельсоветов и образование новых округов, районов и
сельсоветов;
в) законодательство БССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана БССР;
е) утверждение государственного бюджета БССР;
ж) руководство составлением и исполнением бюджетов республики, округов, районов и городов и
установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов и
неналоговых доходов;
з) руководство страховым и сберегательным делом;
и) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
к) контроль и наблюдение за управлением и состоянием предприятий союзного подчинения;
л) установление порядка землепользования, а разно пользования недрами, лесами и водами;
м) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
н) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
о) законодательство о труде;
п) руководство делом социального обеспечения;
р) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
с) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями в БССР и
управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями республиканского
значения;
т) руководство делом народного здравоохранения и управления учреждениями здравоохранения
республиканского значения;
у) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ф) организация судебных органов в БССР;
х) предоставление прав гражданства БССР;
ц) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами БССР.
ГЛАВА III.
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 20. Высшим органом государственной власти БССР является Верховный Совет БССР.
СТАТЬЯ 21. Верховный Совет БССР избирается гражданами БССР по избирательным округам сроком
на 4 года по норме: один депутат на 20 тысяч населения.
СТАТЬЯ 22. Верховный Совет БССР осуществляет все права, присвоенные БССР, согласно статей 13 и
19 Конституции БССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных
Верховному Совету БССР органов БССР: Президиума Верховного Совета БССР, Совета Народных Комиссаров
БССР и Народных Комиссариатов БССР.
СТАТЬЯ 23. Верховный Совет БССР является единственным законодательным органом БССР.
СТАТЬЯ 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом БССР простым
большинством голосов.
СТАТЬЯ 25. Законы, принятые Верховным Советом БССР, публикуются на белорусском, а также на
русском, польском и еврейском языках за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета
БССР.
СТАТЬЯ 26. Верховный Совет БССР избирает председателя Верховного Совета БССР и двух его
заместителей.
СТАТЬЯ 27. Председатель Верховного Совета БССР руководит заседаниями Верховного Совета БССР и
ведает его внутренним распорядком.
СТАТЬЯ 28. Сессии Верховного Совета БССР созываются Президиумом Верховного Совета БССР два
раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета БССР по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
СТАТЬЯ 29. Верховный Совет БССР избирает Президиум Верховного Совета БССР в составе:
председателя Президиума Верховного Совета БССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и 15 членов
Президиума.
СТАТЬЯ 30. Президиум Верховного Совета БССР подотчетен Верховному Совету БССР во всей своей
деятельности.

СТАТЬЯ 31. Президиум Верховного Совета БССР:
а) созывает сессии Верховного Совета БССР;
б) дает толкование законов БССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров БССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета БССР, по представлению председателя Совета Народных
Комиссаров БССР, освобождает от должности и назначает отдельных Народных Комиссаров БССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета БССР;
е) присваивает почетные звания БССР;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами БССР.
СТАТЬЯ 32. Верховный Совет БССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховного Совета БССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет БССР решает либо признать полномочия,
либо кассировать выборы отдельных депутатов.
СТАТЬЯ 33. Верховный Совет БССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
СТАТЬЯ 34. Депутат Верховного Совета БССР не может быть привлечен к судебной ответственности
или арестован без согласия Верховного Совета БССР, а в период между сессиями Верховного Совета БССР без согласия Президиума Верховного Совета БССР.
СТАТЬЯ 35. По истечении полномочий Верховного Совета БССР Президиум Верховного Совета БССР
назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета БССР.
СТАТЬЯ 36. По истечении полномочий Верховного Совета БССР Президиум Верховного Совета БССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом БССР нового
Президиума Верховного Совета БССР.
СТАТЬЯ 37. Вновь избранный Верховный Совет БССР созывается Президиумом Верховного Совета
БССР прежнего созыва не позже как через месяц после выборов.
СТАТЬЯ 38. Верховный Совет БССР образует Правительство БССР - Совет Народных Комиссаров
БССР.
ГЛАВА IV.
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 39. Высшим исполнительным и, распорядительным органом государственной власти БССР
является Совет Народных Комиссаров БССР.
СТАТЬЯ 40. Совет Народных Комиссаров БССР ответственен перед Верховным Советом БССР, и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета БССР - перед Президиумом Верховного Совета
БССР, которому подотчетен.
СТАТЬЯ 41. Совет Народных Комиссаров БССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов СССР и БССР, постановлений и распоряжений Совета Народных
Комиссаров СССР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 42. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров БССР обязательны к
исполнению на всей территории БССР.
СТАТЬЯ 43. Совет Народных Комиссаров БССР:
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-республиканских Народных
Комиссариатов БССР и других подведомственных ему, хозяйственных, административных и культурных
учреждений; об'единяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов;
б) составляет народнохозяйственный план БССР, вносит его на утверждение Верховного Совета БССР и
принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) составляет государственный бюджет БССР и свод местных бюджетов БССР, вносит государственный
бюджет на утверждение Верховного Совета БССР и принимает меры по осуществлению государственного и
местных бюджетов;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов; государства и охране
прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов окружных, районных и городских Советов
депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Народных Комиссаров БССР по делам хозяйственного и культурного строительства.

СТАТЬЯ 44. Совет Народных Комиссаров БССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров БССР, решения и распоряжения окружных, районных и городских исполнительных комитетов
Советов депутатов трудящихся и приостанавливать постановления и распоряжения окружных, районных и
городских Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 45. Совет Народных Комиссаров БССР, образуется Верховным Советом БССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров БССР;
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров БССР;
Председателя Государственной Плановой Комиссии БССР;
Народных Комиссаров БССР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета Заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
СТАТЬЯ 46. Народные Комиссары БССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию БССР.
СТАТЬЯ 47. Народные Комиссары БССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и БССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Совета Народных Комиссаров БССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР и проверяют их исполнение.
СТАТЬЯ 48. Народные Комиссариаты БССР являются или союзно-республиканскими, или
республиканскими.
К союзно-республиканским Народным Комиссариатам БССР относятся Народные Комиссариаты БССР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
К республиканским Народным Комиссариатам относятся Народные Комиссариаты БССР:
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения.
СТАТЬЯ 49. Союзно-республиканские Народные Комиссариаты БССР руководят порученными им
отраслями государственного управления БССР, за исключением лишь ограниченного числа предприятий по
списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров
БССР, так и соответствующим союзно-республиканским Народным Комиссариатам СССР.
СТАТЬЯ 50. Республиканские Народные Комиссариаты БССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров БССР.
СТАТЬЯ 51. Правительство БССР или Народный Комиссар БССР, к которым обращен запрос депутата
Верховного Совета БССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховном Совете БССР.

ГЛАВА V.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СТАТЬЯ 52. Органами государственной власти в округах, районах, городах, селах, местечках, деревнях,
поселках являются Советы депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 53. Окружные, районные, городские, районные в крупных городах, сельские, местечковые и
поселковые Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися округа, района, города,
села, деревни, местечка, поселка сроком на два года.
СТАТЬЯ 54. Советы депутатов трудящихся (округа, города, района, села, местечка, поселка) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
СТАТЬЯ 55. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и БССР.
СТАТЬЯ 56. Исполнительными и распорядительными органами окружных, районных, городских и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
СТАТЬЯ 57. Исполнительными и распорядительными органами сельских Советов депутатов трудящихся
(в селах, деревнях, поселках, местечках) в небольших поселениях являются председатель, его заместитель и
секретарь, которые избираются соответствующими Советами депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 58. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (округа, района, города, села,
местечка, поселка) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на
своей территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
СТАТЬЯ 59. Сессии окружных, районных Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными комитетами не реже 6 раз в год.
СТАТЬЯ 60. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
СТАТЬЯ 61. Окружные, районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 62. Председатель сельского Совета депутатов трудящихся созывает сельский Совет и ведет его
заседания.
СТАТЬЯ 63. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся округов, районов, городов, сел
непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу
вышестоящего Совета депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 64. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 65. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 66. Окружные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы
исполнительных комитетов:
Земельный;
Народного образования;
Здравоохранения;
Финансовый;
Социального обеспечения;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Дорожный;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполнительного комитета.
СТАТЬЯ 67. В соответствии с условиями округа, на основе законов СССР и БССР, общесоюзные
Народные Комиссариаты, а также союзно-республиканские и республиканские Народные Комиссариаты
образуют при окружных Советах депутатов трудящихся управления.
СТАТЬЯ 68. Отделы и управления окружных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как соответствующему окружному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату БССР.

СТАТЬЯ 69. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы
исполнительных комитетов:
Земельный;
Народного образования;
Финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Социального обеспечения;
Дорожный;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Верховного Совета БССР, районные советы депутатов трудящихся образуют отделы
коммунальной и местной промышленности.
СТАТЬЯ 70. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и БССР, с утверждения Совета
Народных Комиссаров БССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при районных Советах
депутатов трудящихся управления.
СТАТЬЯ 71. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
окружного Совета депутатов трудящихся и соответствующему народному комиссариату БССР.
СТАТЬЯ 72. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения;
Общий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе исполнительного комитета и, кроме того, в соответствии с
особенностями промышленности города, его городского и пригородного хозяйства;
Местной промышленности;
Земельный.
СТАТЬЯ 73. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
окружному, районному отделу Сонета депутатов трудящихся или непосредственно, соответствующему
Народному Комиссариату БССР.
СТАТЬЯ 74. Отделы городских Советов депутатов трудящийся Минска, Витебска, Гомеля и Могилева
подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов трудящихся Минска, Витебска, Гомеля и Могилева и
их исполнительным комитетам, так и соответствующему Народному Комиссариату БССР непосредственно.
СТАТЬЯ 75. По истечении полномочий окружных, районных, городских, местечковых, сельских и
поселковых Советов депутатов трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои
полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами депутатов трудящихся новых исполнительных
и распорядительных органов.
ГЛАВА VI.
БЮДЖЕТ БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 76. Государственный бюджет БССР составляется Советом Народных Комиссаров БССР и
вносится им на утверждение Верховного Совета БССР.
Утвержденный Верховным Советом БССР государственный бюджет БССР публикуется во всеобщее
сведение.
СТАТЬЯ 77. Верховный Совет БССР избирает Бюджетную Комиссию, которая докладывает Верховному
Совету свое заключение по государственному бюджету БССР.
СТАТЬЯ 78. Отчет об исполнении государственного бюджета БССР утверждается Верховным Советом
БССР и публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 79. В бюджеты окружных, районных, городских и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и БССР.
ГЛАВА VII.

СУД И ПРОКУРАТУРА
СТАТЬЯ 80. Правосудие в БССР осуществляется Верховным Судом БССР, окружными судами и
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
СТАТЬЯ 81. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
СТАТЬЯ 82. Верховный Суд БССР является высшим судебным органом БССР. На Верховный Суд БССР
возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов БССР.
СТАТЬЯ 83. Верховный Суд БССР избирается Верховным Советом БССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 84. Окружные суды избираются окружными Советами депутатов трудящихся сроком на пять
лет.
СТАТЬЯ 85. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
СТАТЬЯ 86. Судопроизводство в БССР ведется на белорусском языке с обеспечением для лиц, не
владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
СТАТЬЯ 87. Разбирательство дел во всех судах БССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
СТАТЬЯ 88. Судьи независимы и подчиняются только закону.
СТАТЬЯ 89. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории БССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора БССР.
СТАТЬЯ 90. Прокурор БССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 91. Окружные, районные и городские прокуроры назначаются Прокурором БССР с
утверждением Прокурора СССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 92. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
СТАТЬЯ 93. Граждане БССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы
с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
СТАТЬЯ 94. Граждане БССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха.
СТАТЬЯ 95. Граждане БССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
СТАТЬЯ 96. Граждане БССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных
станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
СТАТЬЯ 97. Женщине в БССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов.
СТАТЬЯ 98. Равноправие граждан БССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как

всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются
законом.
СТАТЬЯ 99. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в БССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
СТАТЬЯ 100. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам БССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
СТАТЬЯ 101. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам БССР обеспечивается право
об'единения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные об'единения, организации
молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее
активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся об'единяются во
Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их
борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех
организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
СТАТЬЯ 102. Гражданам БССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
СТАТЬЯ 103. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
СТАТЬЯ 104. БССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
СТАТЬЯ 105. Каждый гражданин БССР обязан соблюдать Конституцию Белорусской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
СТАТЬЯ 106. Каждый гражданин БССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
СТАТЬЯ 107. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
БССР.
СТАТЬЯ 108. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина БССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ 109. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Белорусской
Советской Социалистической Республики, окружные, районные, городские, местечковые, сельские и
поселковые Советы депутатов трудящихся производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
СТАТЬЯ 110. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане БССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
СТАТЬЯ 111. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
СТАТЬЯ 112. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
СТАТЬЯ 113. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуется правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
СТАТЬЯ 114. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета БССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.

СТАТЬЯ 115. Голосование при выборах депутатов является тайным.
СТАТЬЯ 116. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
СТАТЬЯ 117. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе
Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
СТАТЬЯ 118. Выборы в Советы депутатов трудящихся БССР производятся по избирательным округам
по следующим нормам:
а) в окружной Совет депутатов трудящихся - один депутат не менее чем от 2.000 и не более чем от 3.000
человек населения;
б) в районный Совет депутатов трудящихся - один депутат не менее чем от 500 и не более чем от 1.000
человек населения;
с) в городской Совет депутатов трудящихся - один депутат не менее чем от 150 и не более чем от 300
человек населения;
г) в сельский и местечковый Советы депутатов трудящихся - один депутат не менее чем от 100 и не
более чем от 250 человек населения.
Избирательные нормы для отдельных Советов депутатов трудящихся в пределах избирательных норм,
указанных в этой статье, определяются избирательным законом БССР.
ГЛАВА X.
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
СТАТЬЯ 119. Государственный герб Белорусской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения в лучах восходящего солнца серпа и молота, окруженных венком, состоящим слева из ржаных
колосьев, переплетенных клевером, а справа - из дубовой ветки; внизу между обеими половинами венка
находится часть земного шара. Обе половины венка перевиты красной лентой, на которой помещены надписи
на белорусском, русском, еврейском и польском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и ниже инициалы БССР. Наверху герба имеется пятиконечная звезда.
СТАТЬЯ 120. Государственный флаг Белорусской Советской Социалистической Республики состоит из
красного полотнища с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа, и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, а внизу серпа и молота золотые буквы - БССР.
Отношение ширины к длине 1 : 2.
СТАТЬЯ 121. Столицей Белорусской Советской Социалистической Республики является город Минск.
ГЛАВА XI.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
СТАТЬЯ 122. Изменение Конституции Белорусской Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета БССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов
Верховного Совета.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 1. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика – есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
СТАТЬЯ 2. Политическую основу Азербайджанской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения азербайджанского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в Азербайджанской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице
Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Экономическую основу Азербайджанской ССР составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения, эксплуатации человека человеком.
СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в Азербайджанской ССР имеет либо форму
государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности
(собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и.
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и
мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными? Организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности — подсобное
хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный
инвентарь – согласно Уставу сельскохозяйственной артели.
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование,
то есть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Азербайджанской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, – охраняются законом.
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь Азербайджанской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
СТАТЬЯ 12. Труд в Азербайджанской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Азербайджанской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям,
каждому – по его труду».
ГЛАВА II
СТАТЬЯ 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как
и по линии обороны, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР,
Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР в
союзное государство – Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Азербайджанская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов
государственной власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции
СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР Азербайджанская ССР осуществляет государственную
власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
СТАТЬЯ 13-а. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика устанавливает свое
административно-территориальное устройство.
СТАТЬЯ 14. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика состоит из Нахичеванской
Автономной Советской Социалистической Республики; Нагорно-Карабахской автономной области; районов:
Агдамского, Агдашского, Агджабединского, Апшеронского, Астаринского, Ахсуинского, Бардинского,
Белоканского, Варташенского, Геокчайского, Дашкесанского, Джалилабадского, Джебраильского,
Дивичийского, Евлахского, Ждановского, Закатальского, Зангеланского, Зардобского, Имишлинского,
Исмаиллинского,
Казахского,
Касум-Исмайловского,
Кахского,
Кедабекского,
Кельбаджарского,
Кубатлинского, Кубинского, Кусарского, Куткашенского, Кюрдамирского, Лачинского, Ленкоранского,
Лерикского, Масаллинского, Мир-Баширского, Пушкинского, Саатлинского, Сабирабадского, Сальянского,
Таузского, Уджарского, Физулинского, Ха нларского, Хачмасского, Шамхорского, Шаумяновского,
Шекинского, Шемахинского, Ярдымлинского; городов республиканского подчинения: Али-Байрамлы, Баку,
Евлах, Кировабад, Мингечаур, Нафталан, Сумгаит и Шеки.
СТАТЬЯ 15. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право
свободного выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
СТАТЬЯ 16. Территория Азербайджанской ССР не может быть изменена без согласия Азербайджанской
ССР.
СТАТЬЯ 16-а. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.

СТАТЬЯ 16-б. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
СТАТЬЯ 17. Законы СССР обязательны на территории Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 18. Каждый гражданин Азербайджанской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Азербайджанской ССР
одинаковыми правами с гражданами Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 19. Ведению Азербайджанской Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Азербайджанской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) утверждение Конституции Нахичеванской АССР;
в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных республик и
автономных областей в составе Азербайджанской ССР;
г) утверждение границ и районного деления Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной
области;
д) установление районного деления и границ районов Азербайджанской ССР, а также образование
сельских, поселковых и городских Советов и установление их границ;
е) законодательство Азербайджанской ССР;
ж) охрана государственного порядка и прав граждан;
з) утверждение народнохозяйственного плана Азербайджанской ССР; утверждение государственного
бюджета Азербайджанской ССР и отчета о его исполнении; руководство делом народнохозяйственного учета;
и) исключен;
к) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов
и неналоговых доходов;
л) руководство осуществлением бюджетов Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной
области и местных бюджетов районов и городов;
м) руководство страховым и сберегательным делом;
н) управление промышленностью и строительством союзно-республиканского подчинения, управление
банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
о) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
п) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
р) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
с) управление транспортом и связью республиканского значения; дорожное строительство;
т) законодательство о труде;
у) руководство делом здравоохранения;
ф) руководства делом социального обеспечения; х) руководство делом начального, среднего и высшего
образования;
ц) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
Азербайджанской ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и
учреждениями общереспубликанского значения;
ч) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ш) законодательство о судоустройстве и судопроизводстве; гражданское, уголовное и исправительнотрудовое законодательство;
щ) предоставление прав гражданства Азербайджанской ССР;
э) законодательство о браке и семье;
ю) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Азербайджанской ССР;
я) установление представительства Азербайджанской ССР в международных сношениях;
я¹) установление порядка образования войсковых формирований Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 20. Нахичеванская АССР имеет свою Конституцию, учитывающую особенности
Нахичеванской АССР и построенную в полном соответствии с Конституцией Азербайджанской ССР и
Конституцией СССР.
СТАТЬЯ 21: Законы Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской АССР. В случае
расхождения закона Нахичеванской АССР с законом Азербайджанской ССР, действует закон Азербайджанской
ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СТАТЬЯ 22. Высшим органом государственной власти Азербайджанской ССР является Верховный
Совет Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 23. Верховный Совет Азербайджанской ССР осуществляет все права, присвоенные
Азербайджанской ССР согласно статьям 13 и 19 Конституции Азербайджанской ССР, поскольку они не входят
в силу Конституции в компетенцию подотчетных Верховному Совету Азербайджанской ССР органов
Азербайджанской ССР: Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совета Министров
Азербайджанской ССР и Министерств Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 24. Верховный Совет Азербайджанской ССР является единственным законодательным органом
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 25. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирается гражданами Азербайджанской ССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: од ин депутат на 12500 человек населения.
СТАТЬЯ 26. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Азербайджанской ССР
простым большинством голосов.
СТАТЬЯ 27. Законы, принятые Верховным Советом Азербайджанской ССР, публикуются за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 28. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Председателя Верховного Совета
Азербайджанской ССР и четырех его заместителей.
СТАТЬЯ 29. Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР руководит заседаниями
Верховного Совета Азербайджанской ССР и ведает его внутренним распорядком.
СТАТЬЯ 30. Сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР созываются Президиумом Верховного
Совета Азербайджанской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР по его
усмотрению или по требованию од ной трети депутатов Верховного Совета.
СТАТЬЯ 31. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Президиум Верховного Совета
Азербайджанской ССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, трех
заместителей Председателя, два из которых избираются по числу автономных республик и автономных
областей, Секретаря Президиума и десяти членов Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 32. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР подотчетен Верховному Совету
Азербайджанской ССР во всей своей деятельности.
СТАТЬЯ 33. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Азербайджанской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР, Совета
Министров Нахичеванской АССР, а также решения и распоряжении Совета депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Азербайджанской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных Министров Азербайджанской ССР по представлению Председателя Совета Министров
Азербайджанской ССР с последующим вынесением на утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР;
ж) устанавливает почетные звания Азербайджанской ССР;
з) присваивает почетные звания Азербайджанской ССР;
и) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Азербайджанской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Азербайджанской ССР в иностранных
государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
СТАТЬЯ 34. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Мандатную комиссию, которая
проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР.
По представлению Мандатной комиссии Верховный Совет Азербайджанской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
СТАТЬЯ 35. Верховный Совет Азербайджанской ССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
СТАТЬЯ 36. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Азербайджанской ССР – без согласия Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР.

СТАТЬЯ 37. По истечении полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до
образования вновь избранным Верховным Советом Азербайджанской ССР нового Президиума Верховного
Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 38. По истечении полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР Президиум
Верховного Совета Азербайджанской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 39. Вновь избранный Верховный Совет Азербайджанской ССР созывается Президиумом
Верховного Совета Азербайджанской ССР прежнего созыва не позже как через три месяца после выборов.
СТАТЬЯ 40. Верховный Совет Азербайджанской ССР образует Правительство Азербайджанской ССР –
Совет Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 41. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР, постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР
публикуются на азербайджанском, русском и армянском языках.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 42. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Азербайджанской ССР является Совет Министров Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 43. Совет Министров Азербайджанской ССР ответствен перед Верховным Советом
Азербайджанской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Азербайджанской
ССР – перед Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР, которому подотчетен.
СТАТЬЯ 44. Совет Министров Азербайджанской ССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законов СССР и Азербайджанской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 45. Постановления и распоряжения Совета, Министров Азербайджанской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 46. Совет Министров Азербайджанской ССР:
а) объединяет и направляет работу союзно-республиканских и республиканских Министерств
Азербайджанской ССР, Государственных комитетов Совета Министров Азербайджанской ССР. и других
подведомственных ему учреждений;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана Азербайджанской ССР;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджета Азербайджанской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) направляет и проверяет работу Совета Министров Нахичеванской АССР, руководит и проверяет
работу исполнительных комитетов Нагорно-Карабахской автономной области, районных и городских Советов
депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные управления при Совете
Министров Азербайджанской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Азербайджанской ССР с иностранными
государствами, исходя из общего, установленного Союзом ССР, порядка во взаимоотношениях союзных
республик с иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 47. Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области,
районных и городских Советов депутатов трудящихся и приостанавливать постановления и распоряжения
Совета Министров Нахичеванской АССР и решения и распоряжения Совета депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области, районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Азербайджанской ССР, а также акты других подведомственных ему учреждений.
СТАТЬЯ 48. Совет Министров Азербайджанской ССР образуется Верховным Советом Азербайджанской
ССР в составе:
Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР;
Министров Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного планового комитета Совета Министров Азербайджанской ССР;

Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по делам
строительства;
Председателя Комитета народного контроля Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по
профессионально-техническому образованию;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по использованию
трудовых ресурсов;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР
по овощеводству и плодоводству;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР
по виноградарству и виноделию;
Председателя Государственного производственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР
по водоснабжению, охране и использованию водных ресурсов;
Председателя Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров Азербайджанской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по охране природы;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по телевидению и
радиовещанию;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по кинематографии;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по печати;
Председателя Государственного комитета цен Совета Министров Азербайджанской ССР;
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по материальнотехническому снабжению;
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по строительству
магистральных водоводов для водоснабжения Апшеронского полуострова («Главводопроводстрой»);
Начальника Главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР по заготовкам, переработке
и реализации овощей и плодов («Азербконсервплодоовощ»);
Начальника Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по монтажным и специальным
строительным работам;
Начальника Управления Совета Министров Азербайджанской ССР по геологии;
Председателя Республиканского объединения Совета Министров Азербайджанской ССР по продаже
сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических
средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах («Азерсельхозтехника»);
Начальника Объединения Совета Министров Азербайджанской ССР по цветной металлургии;
Начальника Центрального статистического управления при Совете Министров Азербайджанской ССР;
В состав Совета Министров Азербайджанской ССР входит Председатель Совета Министров
Нахичеванской 'ССР по должности.
СТАТЬЯ 49. Правительство Азербайджанской ССР или Министр Азербайджанской ССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 50. Министры Азербайджанской ССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 51. Министры Азербайджанской ССР издают в пределах компетенции соответствующих
Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Азербайджанской ССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской ССР,
приказов и инструкций союзно-республиканских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
СТАТЬЯ 52. Министерства Азербайджанской ССР являются или союзно-республиканскими, или
республиканскими.
СТАТЬЯ 53. Союзно-республиканские Министерства Азербайджанской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Азербайджанской ССР, подчиняясь как Совету Министров
Азербайджанской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
СТАТЬЯ 54. Республиканские Министерства Азербайджанской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Азербайджанской
ССР.
СТАТЬЯ 55. К союзно-республиканским Министерствам Азербайджанской ССР относятся
Министерства Азербайджанской ССР:
Внутренних дел;
Высшего и среднего специального образования;
Заготовок;

Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной и деревообрабатывающей промышленности;
Мелиорации и водного хозяйства;
Мясной и молочной промышленности;
Нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;
Обороны;
Пищевой промышленности;
Промышленного строительства;
Промышленности строительных материалов;
Просвещения;
Связи;
Сельского строительства;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
СТАТЬЯ 56. К республиканским Министерствам Азербайджанской ССР относятся Министерства
Азербайджанской ССР:
Автомобильного транспорта;
Бытового обслуживания населения;
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
Управление делами Президента Азербайджанской Республики
Социального обеспечения.
СТАТЬЯ 56-а. И с к л ю ч е н а .
СТАТЬЯ 56-6. И с к л ю ч е н а .
ГЛАВА V
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 57. Высшим органом государственной власти Нахичеванской АССР является Верховный Совет
Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 58. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирается гражданами республики сроком на 4
года по нормам представительства, устанавливаемым Конституцией Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 59. Верховный Совет Нахичеванской АССР является единственным законодательным органом
Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 60. Верховный Совет Нахичеванской АССР:
а) принимает Конституцию Нахичеванской АССР и выносит ее на утверждение Верховного Совета
Азербайджанской ССР;
б) устанавливает районное деление Нахичеванской АССР и границы районов и городов и выносит на
утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР;
в) утверждает народнохозяйственный план Нахичеванской АССР;
г) утверждает государственный бюджет Нахичеванской АССР и отчет о его исполнении;
д) устанавливает Почетные звания Нахичеванской АССР;
е) присваивает почетные звания Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 61. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Президиум Верховного Совета
Нахичеванской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР,
заместителя Председателя, Секретаря Президиума и членов Президиума Верховного. Совета Нахичеванской
АССР.
СТАТЬЯ 62. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР подотчетен Верховному Совету
Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 63. Полномочия Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР определяются
Конституцией Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 64. Для ведения заседаний Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Председателя
Верховного Совета Нахичеванской АССР и его заместителей.

СТАТЬЯ 65. Верховный Совет Нахичеванской АССР образует Правительство Нахичеванской АССР —
Совет Министров Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 66. Законы, принятые Верховным Советом Нахичеванской АССР, постановления и
распоряжения Совета Министров Нахичеванской АССР публикуются на азербайджанском и армянском языках.
ГЛАВА VI
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 67. Высшим исполнительным и распорядительным орга ном государственной власти
Нахичеванской АССР' является Совет Министров Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 68. Совет Министров Нахичеванской АССР ответствен перед Верховным Советом
Нахичеванской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Нахичеванской АССР
– перед Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР, которому подотчетен.
СТАТЬЯ 69. Совет Министров Нахичеванской АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской ССР и проверяет их исполнение.
СТАТЬЯ 70. Совет Министров Нахичеванской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Министров Нахичеванской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских
Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и городских
Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 71. Совет Министров Нахичеванской АССР образуется Верховным Советом Нахичеванской
АССР в составе:
Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР;
Министров Нахичеванской АССР;
Председателей государственных комитетов, комиссий и руководителей других ведомств Советов
Министров, образуемых Верховным Советом Нахичеванской АССР в соответствии с Конституцией
Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 72. Министры Нахичеванской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Нахичеванской АССР, согласно Конституций Азербайджанской ССР и
Нахичеванской АССР.
СТАТЬЯ 73. Министры Нахичеванской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и
Нахичеванской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров
Азербайджанской ССР и Совета Министров Нахичеванской АССР, приказов и инструкций Министров
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 74. Министерства Нахичеванской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Министров Нахичеванской АССР, так и
соответствующим Министерствам Азербайджанской ССР.
ГЛАВА VII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
СТАТЬЯ 75. Органом государственной власти Нагорно-Карабахской автономной области является Совет
депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области.
СТАТЬЯ 76. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области избирается
гражданами Нагорно-Карабахской автономной области сроком на два года.
СТАТЬЯ 77. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области руководит
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, утверждает областной бюджет
и областной народнохозяйственный план, руководит деятельностью подчиненных ему органов управления,
обеспечивает охрану государственного порядка, содействует усилению обороноспособности страны,
обеспечивает соблюдение законов и охрану прав граждан.
СТАТЬЯ 78. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области принимает
решения и дает распоряжения в пределах прав, предоставленных ему законами СССР и Азербайджанской ССР.
Решения и распоряжения Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
публикуются на армянском и азербайджанском языках.
СТАТЬЯ 79. Исполнительным и распорядительным органом Совета депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области является исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области, избираемый Советом депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской
автономной области в составе: председателя, двух заместителей председателя, секретаря и 9 членов
исполнительного комитета.

СТАТЬЯ 80. Для руководства отдельными отраслями государственного управления Совет депутатов
трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области, с утверждения Совета Министров Азербайджанской
ССР, образует отделы и управления исполнительного комитета.
СТАТЬЯ 81. Отделы и управления исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области подчиняются в своей деятельности как Совету депутатов трудящихся
Нагорно-Карабахской автономной области и его исполнительному комитету, так и соответствующим
Министерствам Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 82. Сессии Совета депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
созываются его исполнительным комитетом не реже четырех раз в год.
СТАТЬЯ 83. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области избирает на время
своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 84. Районные, городские, поселковые и сельские органы государственной власти в НагорноКарабахской автономной области образуются на основах главы VIII настоящей Конституции.
СТАТЬЯ 85. Совет депутатов трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области
представляет на утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР «Положение о НагорноКарабахской автономной области», учитывающее национальные особенности автономной области.
ГЛАВА VIII
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СТАТЬЯ 86. Органами государственной власти в Нагорно-Карабахской автономной области, районах,
городах, поселках, селах являются Советы депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 87. Районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района города, поселка, села сроком на два года.
СТАТЬЯ 88. Советы депутатов трудящихся (района города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охра ну
прав граждан.
СТАТЬЯ 89. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Азербайджанское ССР, а в Нахичеванской АССР и законами автономной
республики.
СТАТЬЯ 90. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, заместителей председателя, секретаря и членов исполнительного комитета.
СТАТЬЯ 91. И с к л ю ч е н а .
СТАТЬЯ 92. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
СТАТЬЯ 93. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
СТАТЬЯ 94. Сессии городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов депутатов
трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже шести раз в год, а сессии городских Советов
депутатов трудящихся в городах с районным делением – не реже четырех раз в год.
СТАТЬЯ 95. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избирают на
время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
СТАТЬЯ 96. И с к л ю ч е н а .
СТАТЬЯ 97. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
СТАТЬЯ 98. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 99. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 100. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные и
распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами
новых исполнительных и распорядительных органов.
СТАТЬЯ 101. Районные Советы депутатов трудящихся в соответствии с условиями и особенностями
хозяйства района, с утверждения Совета Министров Азербайджанской ССР, образуют отделы исполнительных
комитетов.

СТАТЬЯ 102. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Министерству Азербайджанской ССР, а в Нагорно-Карабахской
автономной области – соответствующему отделу областного Совета депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 103. Городские Советы депутатов трудящихся в соответствии с условиями и особенностями
хозяйства города, с утверждения Совета Министров Азербайджанской ССР, образуют отделы и управления
исполнительных комитетов.
СТАТЬЯ 104. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как соответствующему городскому Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему отделу районного Совета депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 105. Отделы исполнительных комитетов Али-Байрамлинского, Бакинского, Евлахского,
Кировабадского, Мингечаурского, Нафталанского, Сумгаитского и Шекинского городских Советов депутатов
трудящихся подчиняются в своей деятельности как Али-Байрамлинскому, Бакинскому, Евлахскому,
Кировабадскому, Мингечаурскому, Нафталанскому, Сумгаитскому и Шекинскому городским Советам
депутатов трудящихся и их исполнительным комитетам, так и соответствующим Министерствам
Азербайджанской ССР непосредственно.
ГЛАВА IX
БЮДЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СТАТЬЯ 106. Государственный бюджет Азербайджанской ССР составляется Советом Министров
Азербайджанской ССР и выносится им на утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Азербайджанской ССР государственный бюджет Азербайджанской
ССР публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 107. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 108. Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджанской ССР утверждается
Верховным Советом Азербайджанской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
СТАТЬЯ 109. В бюджет Нахичеванской АССР, а также в бюджеты Нагорно-Карабахской автономной
области, районных, городских, поселковых и сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства,
отчисления от поступающих на их территорию государственных доходов, а также поступления от местных
налогов и сборов, в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Азербайджанской ССР.
ГЛАВА X
СУД И ПРОКУРАТУРА
СТАТЬЯ 110. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется Верховным судом Азербайджанской
ССР, Верховным судом Нахичеванской АССР, областным судом Нагорно-Карабахской автономной области,
специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.
СТАТЬЯ 111. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
СТАТЬЯ 112. Верховный суд Азербайджанской ССР является высшим судебным органом
Азербайджанской ССР. На Верховный суд Азербайджанской ССР возлагается надзор за судебной
деятельностью всех судебных органов Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской
автономной области.
СТАТЬЯ 113. Верховный суд Азербайджанской ССР избирается Верховным Советом Азербайджанской
ССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 114. Верховный суд Нахичеванской АССР избирается Верховным Советом Нахичеванской
АССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 115. Областной суд Нагорно-Карабахской автономной области избирается Советом депутатов
трудящихся Нагорно-Карабахской автономной области сроком на пять лет,
СТАТЬЯ 116. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района
(города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании, сроком на
пять лет.
Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих собраниях рабочих,
служащих и крестьян по месту их работы или жительства, военнослужащих — по воинским частям, сроком на
два года.
СТАТЬЯ 117. Судопроизводство в Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР ведется на
азербайджанском языке, в Нагорно-Карабахской автономной области на армянском языке, а в районах с
большинством армянского или русского населения соответственно на армянском или русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих эт ими языками, полного ознакомления с материалом дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.

СТАТЬЯ 118. Разбирательство дел во всех судах Азербайджанской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
СТАТЬЯ 119. Судьи независимы и подчиняются только закону.
СТАТЬЯ 120. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Азербайджанской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так
и через Прокурора Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 121. Прокурор Азербайджанской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на
пять лет.
СТАТЬЯ 122. Прокуроры Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной области
назначаются Генеральным Прокурором СССР' сроком на пят ь лет.
СТАТЬЯ 123. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Азербайджанской ССР с
утверждения Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
СТАТЬЯ 124. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА XI
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
СТАТЬЯ 125. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства,
неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности
хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.
СТАТЬЯ 126. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих семичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до четырех
часов – в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим
с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев,
домов отдыха, клубов.
СТАТЬЯ 127. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также — в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, пред оставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
СТАТЬЯ 128. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным восьмилетним образованием, широким развитием
среднего общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерным
развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой
государственных стипендий, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и
колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
СТАТЬЯ 129. Женщине в Азербайджанской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно- политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
СТАТЬЯ 130. Равноправие граждан Азербайджанской ССР, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как и
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения, – караются
законом.
СТАТЬЯ 131. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Азербайджанской ССР
отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами.
СТАТЬЯ 132. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Азербайджанской ССР гарантируется законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
СТАТЬЯ 133. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Азербайджанской ССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и
научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся
крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского
Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и
представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
СТАТЬЯ 134. Гражданам Азербайджанской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
СТАТЬЯ 135. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
СТАТЬЯ 136. Азербайджанская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам,
преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национальноосвободительную борьбу.
СТАТЬЯ 137. Каждый гражданин Азербайджанской ССР обязан соблюдать Конституцию
Азербайджанской Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда,
честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
СТАТЬЯ 138. Каждый гражданин Азербайджанской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
СТАТЬЯ 139. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Азербайджанской ССР.
СТАТЬЯ 140. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Азербайджанской ССР.
Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж – караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА XII
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ 141. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет
Азербайджанской ССР, Верховный Совет Нахичеванской АССР, Совет депутатов трудящихся НагорноКарабахской автономной области, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся
– производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
СТАТЬЯ 142. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Азербайджанской ССР, достигшие
18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного
ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют
право участвовать в выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Каждый гражданин Азербайджанской ССР, независимо от расовой и национальной принадлежности,
пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного
положения и прошлой деятельности, имеет право быть избранным депутатом Верховного Совета
Азербайджанской ССР по достижении 21 года, депутатом местного Совета – по достижении 18 лет.
СТАТЬЯ 143. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос, все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
СТАТЬЯ 144. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
СТАТЬЯ 145. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и
быть избранными наравне со всеми гражданами.
СТАТЬЯ 146. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского, поселкового и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета
Азербайджанской ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
СТАТЬЯ 147. Голосование при выборах депутатов является тайным.

СТАТЬЯ 148. Выборы в областной (Нагорно-Карабахской автономной области), районные, городские,
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Азербайджанской ССР производятся по избирательным
округам по нормам, устанавливаемым «Положением о выборах в областной (Нагорно-Карабахской автономной
области), районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Азербайджанской ССР».
СТАТЬЯ 149. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурным и обществами.
СТАТЬЯ 150. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе
Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА XIII
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК, ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
СТАТЬЯ 151. Государственным языком Азербайджанской ССР является азербайджанский язык.
Национальным меньшинствам, населяющим территорию Азербайджанской ССР, обеспечивается право
свободного развития и употребления родного языка как в своих культурных, так и в государственных
учреждениях.
СТАТЬЯ 152. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики
состоит из серпа и молота, изображения нефтяной вышки на переднем плане, изображенных на фоне
восходящего солнца и обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском и русском
языках: «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». На верху герба имеется пятиконечная звезда.
СТАТЬЯ 153. Государственный флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики
представляет собой полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней
красного цвета, составляющей три четверти ширины, и нижней синего цвета, составляющей одну четверть
ширины флага, с изображением в верхнем левом углу красной полосы, у древка, золотых серпа и молота и над
ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2.
СТАТЬЯ 154. Столицей Азербайджанской Советской Социалистической Республики является город
Баку.
ГЛАВА XIV
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
СТАТЬЯ 155. Изменение Конституции Азербайджанской ССР производится лишь по решению
Верховного Совета Азербайджанской ССР, принятому большинством, не менее двух третей, голосов
Верховного Совета.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Нахичеванской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения азербайджанского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Нахичеванской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Нахичеванской АССР составляют социалистическая система хозяйства
и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Нахичеванской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собствен-ность кооперативных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, т.
е. навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Нахичеванской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное
домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Нахичеванской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяй-ственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Нахичеванской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Нахичеванской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям,
каждому — по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав
Азербайджанской ССР на правах Автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции Азербайджанской ССР,
Нахичеванская Автоном-ная Социалистическая Советская Республика осуществляет государственную власть
на автономных началах.
Статья 14. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Абракунисского, Джульфинского, Ордубатского, Нахичеванского, Норашенского и Шахбузского и города
Нахичевань на Араксе, непосредственно подчиненного высшим органам государственной власти
Нахичеванской АССР.
Статья 15. Территория Нахичеванской АССР не может быть изменяема без согласия Нахичеванской
АССР.
Статья 16. Законы СССР и Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской АССР. В
случае расхо-ждения закона Нахичеванской АССР с законом СССР и Азербайджанской ССР, действуют законы
СССР и Азербайджанской ССР.
Статья 17. Каждый гражданин Нахичеванской АССР является гражданином Азербайджанской ССР и
СССР.
Граждане Азербайджанской ССР и всех других союзных республик пользуются на территории
Нахичеванской АССР одинаковыми правами с гражданами Нахичеванской АССР.
Статья 18. Ведению Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики в Лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Нахичеванской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
Азербайджанской ССР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Нахичеванской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета Азербайджанской ССР;
в) законодательство Нахичеванской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Нахичеванской АССР;
е) утверждение бюджета Нахичеванской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и Азербайджанской ССР, государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
Азербайджанской ССР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и Азербайджанской ССР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и Азербайджанской. ССР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
Нахичеванской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Нахичеванской АССР,
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Нахичеванской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Нахичеванской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Нахичеванской АССР осуществляет все права, присвоенные Нахичеванской
АССР, согласно статьям 13 и 18 — Конституции Нахичеванской АССР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Нахичеванской АССР органов Нахичеванской
АССР: Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР, Совета Народных Комиссаров Нахичеванской
АССР и Народных Комиссариатов Нахичеванской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Нахичеванской АССР является единственным законодательным органом
Нахичеванской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирается гражданами Нахичеванской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 2 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Нахичеванской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Нахичеванской АССР, публикуются на
азербайджанском и армянском языках за подписями Председателя и Секретаря Прези-диума Верховного
Совета Нахичеванской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Нахичеванской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Нахичеванской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Нахичеванской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР созываются Президиумом Верховного
Совета Нахичеванской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Нахичеванской АССР изби-рает Президиум Верховного Совета
Нахичеванской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР, его
заместителя, Секретаря Президиума и 8 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР подотчетен Верховному Совету
Нахичеванской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР;
б) дает толкование законов Нахичеванской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Нахичеванской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Нахичеванской АССР в случае
их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Нахичеванской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Нахичеванской АССР по представлению Председателя Совета

Народных Комиссаров Нахиче-ванской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Нахичеванской АССР;
е) присваивает почетные звания Нахичеванской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Нахичеванской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Нахичеванской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Нахичеванской АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Нахичеванской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Нахичеванской АССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Нахичеванской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета
Нахичеванской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Нахичеванской АССР Президиум Верховного
Совета Нахичеванской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Нахичеванской АССР Президиум Верховного
Совета Нахичеванской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Нахичеванской АССР нового Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Нахичевани ской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Нахичеванской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Нахичеванской АССР образует Правительство Нахичеванской АССР —
Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Нахичеванской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР ответствен перед Верховным Советом
Нахичеванской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Нахичеванской АССР
— перед Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Азербайджанской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Народных Ко-миссариатов Нахичеванской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Нахичеванской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Нахичеванской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
Уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджета Нахичеванской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комите-тов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполни-тельных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Нахичеванской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Нахичеванской АССР образуется Верховным Советом
Нахичеванской АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Нахичеванской АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Нахичеванской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Нахичеванской АССР;
Народных Комиссаров Нахичеванской АССР:
Земледелия;

Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;
Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Нахичеванской АССР или Народный Комиссар Нахичеванской АССР, к
которым обращен запрос депутата Верховного Совета Нахичеванской АССР, обязаны не более, чем в
трехдневный срок дать устный или. письменный ответ в Верховном Совете Нахичеванской АССР.
Статья 46. Народные Комиссариаты Нахичеванской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Нахичеванской АССР, согласно Конституции Азербайджанской АССР
и Нахичеванской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Нахичеванской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных
Комиссаров СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, приказов и инструкций Народных
Комиссариатов Азербайджанской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Нахичеванской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Нахичеванской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам Азербайджанской ССР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными орга-нами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителя, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строитель¬ством на своей территории
на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Сове-тов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных коми-тетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Нахичеван¬ской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Азербайджанской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР, Народный Комиссариат внутренних дел
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Нахичеванской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной пормышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету де¬путатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Нахичевань на Араксе подчиняются
в своей деятельности как Совету депутатов трудящихся города Нахичевань на Араксе и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату Нахичеванской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ
НАХИЧЕВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Нахичеванской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Нахичеванской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Нахичеванской АССР бюджет Нахичеванской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по бюджету Нахичеванской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Нахичеванской АССР утверждается Верховным Советом
Нахичеванской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72,. В бюджет Нахичеванской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и Азербайджанской ССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 73. Правосудие в Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Нахичеванской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Нахичеванской АССР является высшим судебным органом Нахичеванской
АССР. На Верховный Суд Нахичеванской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Нахичеванской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Нахичеванской АССР избирается Верховным Советом Нахичеванской АССР
сроком на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 78. Судопроизводство в Нахичеванской АССР ведется на азербайджанском языке, а в селениях и
поселках с большинством армянского населения — на армянском языке, с обеспечением для лиц, не
владеющих этими языками, полного ознакомления с материалом дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Нахичеванской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены ис¬ключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Нахичеванской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Азербайджанской ССР и Прокурора Нахичеванской АССР.
Статья 82. Прокурор Нахичеванской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Нахичеванской АССР назначаются Прокурором
Азербайджанской ССР с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функ-ции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Азербайджанской ССР,
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право
на труд, т. е. право па получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производитель¬ных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы.
Статья 86. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7
часов, установле¬нием ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также — в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящихся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Нахичеванской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйствен-ной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Нахичеванской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Нахичеванской АССР
отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Нахичеванской АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Нахичеванской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Нахичеванской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Нахичеванская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым
за защиту инте-ресов трудящихся, или научную деятельность, или националь-но-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Нахичеванской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Азербайджанской Советской Социалистической Республики и Нахичеванской
Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать правила социали¬стического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Нахичеванской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является за-коном.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Нахичеванской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Нахичеванской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Нахичеванской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Нахичеванской АССР, достигшие 18
лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Нахичеванской
АССР, производятся гражданами непо¬средственно путем прямых выборов.

Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Нахи-чеванской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 250, и не более
чем 1000 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 350 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, — один депутат не
менее, чем от 25 и не более, чем от 150 населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского и сельского Совета депутатов трудящихся
устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Нахичеванской АССР» в пределах
избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммуни-стическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Советов
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб Азербайджанской ССР, который состоит из серпа и молота,
изображения нефтяной вышки на переднем плане, изображенных на фоне восходящего солнца и обрамленных
венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском и армянском языках: «Азербайджанская
Советская Социалистическая Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и с пятиконечной звездой
наверху герба, с добавлением внизу герба на ленте буквами меньшего размера надписи «Нахичеванская АССР»
на азербайджанском и армянском языках.
Статья 112. Государственным флагом Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг Азербайджанской ССР, состоящий из крас¬ного полотнища, в
левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые серп и молот и надпись на азербайджанском и
армянском языках «Азербайджанская ССР», с добавлением под надписью «Азербайджанская ССР» буквами
меньшего размера надписи «Нахичеванская АССР» на азербайджанском и армянском языках.
Статья 113. Столицей Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Нахичевань на Араксе.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республики производится по решению Верховного Совета Нахичеванской АССР, приня-тому большинством не
менее двух третей голосов Верховного Совета Нахичеванской АССР, с утверждением Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АРМЯНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Армянская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Армянской ССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, освобождения армянского народа от
национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии, разгрома дашнакской
националистической контрреволюции и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 35. Вся власть в Армянской ССР принадлежит трудящимся порода и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4!„ Экономическую основу Армянской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5., Социалистическая собственность в Армянской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Армянской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Армянской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Армянской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Армянской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Армянская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР,
Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР,
Карело-Финской ССР в союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Армянская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции
СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР Армянская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Армянская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 15. Территория Армянской ССР не может быть изменяема без .согласия Армянской ССР.
Статья 15-а. Армянская ССР имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными
государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими
представителями.
Статья 15-б. Армянская ССР имеет свои республиканские войсковые формирования.
Статья 16. Законы Союза Советских Социалистических Республик обязательны на территории
Армянской ССР.
Статья 17. Каждый гражданин Армянской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Армянской ССР всеми правами
граждан Армянской ССР.
Статья 18. Ведению Армянской ССР в лице ее высших органов государственной власти и органов
государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Армянской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) установление районного деления и границ районов Армянской ССР;
в) образование сельских, поселковых и городских Советов и установление их границ;
г) издание законов Армянской ССР;
д) охрана государственного порядка и прав граждан;
е) утверждение народнохозяйственного плана Армянской ССР;
ж) утверждение государственного бюджета Армянской ССР и отчета о его исполнении;

з) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов
и неналоговых доходов;
и) руководство осуществлением местных бюджетов районов и городов Армянской ССР;
к) руководство страховым и сберегательным делом;
л) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
м) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
н) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
о) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
п) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
р) законодательство о труде;
с) руководство делом здравоохранения;
т) руководство делом социального обеспечения;
у) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
ф) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Армянской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
республиканского значения;
х) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ц) организация судебных органов Армянской ССР;
ч) предоставление прав гражданства Армянской ССР;
ш) законодательство о браке и семье;
щ) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Армянской ССР;
э) установление представительства Армянской ССР в международных сношениях;
ю) установление порядка образования войсковых формиро¬ваний Армянской ССР.
Статья 19. Армянская ССР состоит из районов: Агин-ского, Азизбековского, Алавердского, Апаранского,
Арташат-ского, Артикского, Ахтинского, Ахурянскош, Аштаракского,
Басаргечарского, Ведийского, Горисского, Гукасянского, Иджеванского, Кафанского, Кироваканского,
Котайкского, Красносельского, Мартунинского, Мегринского, Ноемберянского, Нор Баязетского,
Октемберянского, Севанского, Сисианского, Спитакского, Степанаванского, Талинского, Шамшадинского,
Шаумянского, Эчмиадзинского и городов Еревана, Ленинакана и Кировакана, не входящих в состав районов,
как выделенные в самостоятельные административные единицы с непосредственным подчинением их
республиканским органам.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АРМЯНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Армянской ССР является Верховный Совет
Армянской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Армянской ССР избирается гражданами Армянской ССР по избирательным
округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 5 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Армянской ССР осуществляет все права, присвоенные Армянской ССР
согласно статьям 13 и 18 Конституции Армянской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Армянской ССР органов: Президиума Верховного Совета
Армянской ССР, Совета Министров Армянской ССР и Министерств Армянской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Армянской ССР является единственным законодательным органом
Армянской ССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Армянской ССР простым
большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Армянской ССР, публикуются за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Армянской ССР избирает Председателя Верховного Совета Армянской ССР
и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Армянской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Верховный Совет Армянской ССР избирает Президиум Верховного Совета в составе:
Председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР, двух его заместителей, Секретаря Президиума и
9 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Армянской ССР подотчетен Верховному Совету Армянской
ССР во всей своей деятельности.

Статья 30. Президиум Верховного Совета Армянской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Армянской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Армянской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Армянской ССР в случае их
несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Армянской ССР, по представлению Председателя Совета
Министров Армянской ССР, освобождает от должности и назначает отдельных Министров Армянской ССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета Армянской ССР;
ж) награждает почетной грамотой и присваивает почетные звания Армянской ССР;
з) предоставляет права гражданства Армянской ССР;
и) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Армянской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Армянской ССР в иностранных государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 31. Сессии Верховного Совета Армянской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Армянской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Армянской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 32. Верховный Совет Армянской ССР избирает Мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Армянской ССР.
По представлению Мандатной комиссии Верховный Совет Армянской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Армянской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного
Совета Армянской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Армянской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Армянской ССР -без согласия Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Армянской ССР Президиум Верховного Совета
Армянской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Армянской ССР Президиум Верховного Совета
Армянской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Армянской ССР нового Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Армянской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Армянской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Армянской ССР образует Правительство Армянской ССР — Совет
Министров Армянской ССР.
Статья 39. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета Армянской ССР,
постановления и распоряжения Совета Министров Армянской ССР публикуются на армянском, русском и
азербайджанском языках.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
АРМЯНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 40. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Армянской
ССР является Совет Министров Армянской ССР.
Статья 41. Совет Министров Армянской ССР ответственен перед Верховным Советом Армянской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Армянской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Армянской ССР, которому подотчетен.
Статья 42. Совет Министров Армянской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Армянской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 43. Постановления и распоряжения Совета Министров Армянской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Армянской ССР.
Статья 44. Совет Министров Армянской ССР:

а) объединяет и направляет работу Министерств Армянской ССР и других подведомственных ему
хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных
Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Армянской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов городских и районных Советов депутатов
трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Армянской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Армянской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Армянской ССР.
Статья 45. Совет Министров Армянской ССР имеет право приостанавливать решения и распоряжения
городских и районных Советов депутатов трудящихся, отменять решения и распоряжения исполнительных
комитетов городских и районных Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров имеет право отменять приказы и инструкции Министров Армянской ССР.
Статья 46. Правительство Армянской ССР или Министр, к которым обращен запрос депутата
Верховного Совета Армянской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный
ответ в Верховном Совете Армянской ССР.
Статья 47. Совет Министров Армянской ССР образуется Верховным Советом Армянской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Армянской ССР;
Первых заместителей Председателя Совета Министров Армянской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Армянской ССР;
Министров Армянской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Совета Министров Армянской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Армянской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Армянской ССР.
Статья 48. Министры Армянской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Армянской ССР.
Статья 49. Министры Армянской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Армянской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Армянской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 50. Министерства Армянской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 51. Союзно-республиканские Министерства Армянской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Армянской ССР, подчиняясь как Совету Министров Армянской ССР,
так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 52. Республиканские Министерства Армянской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Армянской ССР.
Статья 53. К союзно-республиканским Министерствам Армянской ССР относятся Министерства
Армянской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;

Связи;
Сельского хозяйства;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 54. К республиканским Министерствам Армянской ССР относятся Министерства Армянской
ССР: Водного хозяйства; Коммунального хозяйства; Местной промышленности; Просвещения; Социального
обеспечения.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
АРМЯНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 55. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 56. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка и села сроком на два года.
Статья 57. Советы депутатов трудящихся (района, города, городского района, поселка, села) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 58. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Армянской ССР.
Статья 59. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, городских
районных, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Статья 60. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 61. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, городского
района, поселка, села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством
на своей территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 62. Исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся созывают сессии
районных - Советов не реже шести раз в год.
Статья 63. Сессии городских, городских районных, поселковых и сельских Советов депутатов
трудящихся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 64. Районные, городские и городские районные Советы депутатов трудящихся избирают на время
своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 65. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 66. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 67. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 68. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 69. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления
районные, городские и городские районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы исполнительных
комитетов.
Статья 70. Районные Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
по строительству в колхозах;

социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Армянской ССР, отдел местной промышленности.
Статья 71. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Армянской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Армянской ССР, Министерство внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 72. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Армянской ССР.
Статья 73. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
сельского хозяйства.
Городские Советы депутатов трудящихся городов республиканского подчинения образуют в
исполнительных комитетах также отделы по делам строительства и архитектуры.
Статья 74. Отделы исполнительных комитетов городских и городских районных Советов депутатов
трудящихся подчиняются в своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему отделу районного Совета депутатов трудящихся или
непосредственно соответствующему Министерству Армянской ССР.
Статья 75. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся Еревана,
Ленинакана и Кировакана в своей деятельности подчиняются как Советам депутатов трудящихся Еревана,
Ленинакана и Кировакана и их исполнительным комитетам, так и соответствующему Министерству Армянской
ССР непосредственно.
Статья 76. По истечении полномочий городских, районных, поселковых и сельских Советов депутатов
трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до
образования вновь избранными Советами новых исполнительных и распорядительных органов.
Статья 79. Отчет об исполнении государственного бюджета Армянской ССР утверждается Верховным
Советом Армянской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 80. В бюджеты районных, городских и сельских Советов включаются доходы от местного
хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от
местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Армянской ССР.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ АРМЯНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 77. Государственный бюджет Армянской ССР составляется Советом Министров Армянской ССР
и вносится им на утверждение Верховного Совета Армянской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Армянской ССР государственный бюджет Армянской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 78. Верховный Совет Армянской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Армянской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 81. Правосудие в Армянской ССР осуществляется Верховным Судом Армянской ССР,
специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.

Статья 82. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 83. Верховный Суд Армянской ССР является высшим судебным органом Армянской ССР. На
Верховный Суд Армянской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Армянской ССР.
Статья 84. Верховный Суд Армянской ССР избирается Верховным Советом Армянской ССР сроком на
пять лет.
Статья 85. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и разного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 86. Судопроизводство в Армянской ССР ведется на армянском языке, а в районах с
большинством русского или азербайджанского населения соответственно на русском или
азербайджанском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с
материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 87. Разбирательство дел во всех судах Армянской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 88. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 89. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами Армянской ССР и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Армянской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Армянской ССР.
Статья 90. Прокурор Армянской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 91. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Армянской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 92. Органы Прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 93. Граждане Армянской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 94. Граждане Армянской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 95. Граждане Армянской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 96. Граждане Армянской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 97. Женщине в Армянской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 98. Равноправие граждан Армянской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 99. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Армянской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 100. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Армянской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 101. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Армянской ССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 102. Гражданам Армянской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 103. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 104. Армянская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 105. Каждый гражданин Армянской ССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик и Конституцию Армянской Советской Социалистической Республики, исполнять
законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила
социалистического общежития.
Статья 106. Каждый гражданин Армянской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 107. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Армянской ССР.
Статья 108. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Армянской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 109. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Армянской ССР,
городские, районные, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья ПО. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Армянской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Армянской ССР может быть избран каждый гражданин Армянской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 111. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 112. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 113. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 114. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Армянской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 115. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 116. Выборы в Советы депутатов трудящихся Армянской ССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета — один депутат от 1000 человек населения; в районе с населением до 35 000 человек
избирается 35 депутатов; в районе с населением свыше 60 000 человек избирается не более 60 депутатов;
городского Совета и районного Совета в городах в зависимости от размера города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем от 1000 человек населения; в
городе и в городском районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов;
сельского и поселкового Советов — один депутат от 100 человек населения; в сельском и поселковом
Советах с населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше 3500 — не более 35
депутатов.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, сельского и поселкового Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в районные, городские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся Армянской ССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 117. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 118. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА Х
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК, ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА
Статья 119. Государственный язык Армянской ССР — армянский.
Для национальных меньшинств, проживающих на территории Армянской ССР, обеспечивается развитие
и пользование их родным языком как в культурных, так и в государственных учреждениях.
Статья 120. Государственный герб Армянской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения Большого и Малого Арарата, сверху серп и молот на пятиконечной звезде, окруженной лучами. У
подножья гор — куст виноградника с лозой и листьями, справа и слева колосья пшеницы. Вокруг герба на
полях надпись на армянском языке, внизу на красном фоне — надпись на армянском и русском языках:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 121. Государственный флаг Армянской Советской -Социалистической Республики состоит из
полотнища красного цвета с синей полосой по середине во всю длину флага. Синяя полоса составляет одну
четвертую часть ширины флага. На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые
серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага
к его длине 1 : 2.
Статья 122. Столицею Армянской Советской Социалистической Республики является город Ереван.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 123. Изменение Конституции Армянской ССР производится лишь по решению Верховного
Совета Армянской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов.

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 ФЕВРАЛЯ 1937 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайного VIII съезда Грузинской ССР от 13 февраля 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 1. Грузинская Советская Социалистическая Республика – есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
СТАТЬЯ 2. Политическую основу Грузинской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения азербайджанского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
СТАТЬЯ 3. Вся власть в Грузинской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
СТАТЬЯ 4. Экономическую основу Грузинской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения, эксплуатации человека человеком.
СТАТЬЯ 5. Социалистическая собственность в Грузинской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и.
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
СТАТЬЯ 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и
мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными? Организациями продукция, равно как их

общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности — подсобное
хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный
инвентарь – согласно Уставу сельскохозяйственной артели.
СТАТЬЯ 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование,
то есть навечно.
СТАТЬЯ 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Грузинской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
СТАТЬЯ 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, – охраняются законом.
СТАТЬЯ 11. Хозяйственная жизнь Грузинской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
СТАТЬЯ 12. Труд в Грузинской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Грузинской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому –
по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Грузинская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР,
Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР,
Карело-Финской ССР в сою пню государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходи из этого, Грузинская ССР обеспечивает за СССР к лицо ого высших органов власти и органов
государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР Грузинская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Грузинская Советская Социалистическая Республика в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления:
а) принимает Конституцию Грузинской ССР, вносит в нее изменения и дополнения, осуществляет
контроль за ее соблюдением;
б) утверждает Конституции Абхазской и Аджарской Автономных Советских Социалистических
Республик;
в) определяет границы Абхазской и Аджарской АССР и Юго-Осетинской Автономной области;
г) представляет на утверждение Верховного Совета СССР образование новых областей, а также новых
автономных республик и автономных областей в составе Грузинской ССР;
д) устанавливает границы районов, сельских, поселковых и городских Советов и образует новые
районные, сельские, поселковые и городские Советы;
Утверждает постановления Президиумов Верховных Советов Абхазской и Аджарской АССР и решения
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области об
образовании новых сельских, поселковых и городских Советов, районных Советов в крупных городах и
изменении их границ;
е) издает законы, кодексы законов Грузинской ССР и акты верховного управления;
ж) охраняет государственный порядок и права граждан;
з) утверждает народнохозяйственный план Грузинской ССР;
и) утверждает государственный бюджет Грузинской ССР и отчет о его исполнении;
к) руководит осуществлением бюджетов Абхазской и Аджарской АССР, Юго-Осетинской Автономной
области и местных бюджетов районов и городов;
л) устанавливает, в соответствии с законодательством СССР, государственные и местные налоги, сборы
и неналоговые доходы;
м) ведает делом управления банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями и
предприятиями, торговыми предприятиями республиканского подчинения, а также руководит местной
промышленностью;
н) осуществляет контроль над состоянием и управлением предприятий и учреждений союзного
подчинения;

о) устанавливает порядок пользования землей, ее недрами, лесами и водами;
п) ведает делом благоустройства городов и других населенных мест, жилищным строительством и
управлением жилищным и коммунальным хозяйством;
р) руководит дорожным строительством, местным транспортом и связью;
с) ведает делом трудового законодательства и законодательства о браке и семье;
т) руководит делом здравоохранения;
у) ведает делом социального обеспечения;
ф) руководит страховым и сберегательным делом;
х) руководит делом начального, среднего и высшего образования;
ц) руководит культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Грузинской
ССР и управляет культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
ч) руководит делом широкого внедрения среди граждан физической культуры и спорта;
ш) организует судебные органы;
щ) предоставляет право гражданства Грузинской ССР;
м) осуществляет право амнистии и помилования лиц, осужденных судебными органами Грузинской
ССР;
ю) устанавливает представительство Грузинской ССР в международных сношениях;
я) устанавливает порядок образования войсковых формирований Грузинской ССР.
Статья 15. Грузинская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Грузинской ССР не может быть изменяема без ее на то согласия.
Статья 16-а. Грузинская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 16-б. Грузинская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
Статья 17. Законы СССР имеют силу на территории Грузинской ССР.
Статья 18. Граждане Грузинской ССР являются гражданами СССР.
Граждане всех других союзных республик на территории Грузинской ССР пользуются одинаковыми
правами с гражданами Грузинской ССР.
Статья 19. Грузинская Советская Социалистическая Республика состоит: из Абхазской Автономной
Советской Социалистической Республики, Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики,
Юго-Осетинской Автономной области; районов: Абашского, Адигенского, Амбролаур-ского, Аспиндзского,
Ахалкалакского, Ахалцихского, Ахметского, Богдановского, Болнисского, Боржомского, Ванского,
Гардабанского, Гегечкорского, Горийского, Гурджаанского, Дманисского, Душетского, Зестафонского,
Зугдидского, Казбегского, Карельского, Каспского, Качретского, Кварельского, Кутаисского, Лагодехского,
Ланчхутского, Лентехского, Марнеульского, Махарадзевского, Маяковского, Местийского, Мцхетского,
Онского, Орджоникидзевского, Сагареджой-ского, Самтредского, Сачхерского, Сигнахского, Телавского,
Тержольского, Тетрицкаройского, Тианетского, Ткибульского, Хашурского, Хобского, Цагерского,
Цаленджихского, Цалкского, Цителцкаройского, Цулукидзевского, Цхакаевского, Цхалтубского, Чиатурского,
Чохатаурского, Чхороцкуского и городов: Тбилиси, Гори, Поти, Кутаиси, Рустави и Чиатура, не входящих в
состав районов.
Статья 20. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Гагрского, Гэльского, Гудаутского, Гульрипшского, Очамчирского, Сухумского и городов: Сухуми и
Ткварчели, не входящих в состав районов.
Статья 21. Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Батумского, Кедского, Кобулетского, Шуахевского, Хулойского и города Батуми, не входящего в состав
районов.
Статья 22. Юго-Осетинская автономная область состоит из районов: Джавского, Знаурского,
Ленингорского, Сталинирского и города Сталинири, не входящего в состав районов.
Статья 23. Законы Грузинской ССР имеют одинаковую силу на всей территории Грузинской ССР.
В случае расхождения законов Абхазской и Аджарской АССР с законами Грузинской ССР, действует
закон Грузинской ССР.
Статья 24. Абхазская и Аджарская АССР имеют свои Конституции, учитывающие особенности этих
республик и построенные в полном соответствии с Конституцией Грузинской ССР и Конституцией СССР.
Юго-Осетинская Автономная область имеет «Положение об Автономной области», утверждаемое
Верховным Советом Грузинской ССР.
СТАТЬЯ III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 25. Высшим органом государственной власти Грузинской Советской Социалистической
Республики является Верховный Совет Грузинской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Грузинской ССР осуществляет все права, присвоенные Грузинской ССР,
согласно статьям 13 и 14 Конституции Грузинской ССР, поскольку они не входят, в силу настоящей
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Грузинской ССР органов Грузинской ССР:
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, Совета Министров Грузинской ССР и Министерств
Грузинской ССР.
Статья 27. Верховный Совет Грузинской ССР является единственным законодательным органом
Грузинской ССР.
Статья 28. Верховный Совет Грузинской ССР избирается гражданами республики по избирательным
округам по норме: один депутат на 10000 населения.
Статья 29. Верховный Совет Грузинской ССР избирается сроком на четыре года.
Статья 30. Сессии Верховного Совета Грузинской ССР созываются Президиумом Верховного Совета два
раза в год.
Внеочередные сессии созывает Президиум Верховного Совета Грузинской ССР по его усмотрению или
по требованию не менее одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 31. Верховный Совет Грузинской ССР избирает Председателя Верховного Совета Грузинской
ССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Грузинской ССР руководит заседаниями Верховного Совета и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 32. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Грузинской ССР
простым большинством голосов.
Статья 33. Законы, принятые Верховным Советом Грузинской ССР, публикуются за подписями
Председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 34. Верховный Совет Грузинской ССР избирает Президиум Верховного Совета Грузинской ССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, двух его заместителей по числу
автономных республик, секретаря Президиума и 13 членов Президиума.
Статья 35. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР подотчетен Верховному Совету Грузинской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 36. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Грузинской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Грузинской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Грузинской ССР, Советов Министров
автономных республик, а также решения и распоряжения Совета депутатов трудящихся Автономной области в
случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Грузинской ССР освобождает от должности и назначает
отдельных Министров Грузинской ССР по представлению Председателя Совета Министров Грузинской ССР
с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Грузинской ССР;
ж) предоставляет право гражданства Грузинской ССР;
з) награждает почетными грамотами и присваивает почетные звания Грузинской ССР;
и) осуществляет право помилования лиц, осужденных судебными органами Грузинской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Грузинской ССР в иностранных государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 37. Верховный Совет Грузинской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Грузинской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Грузинской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 38. Верховный Совет Грузинской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 39. Депутат Верховного Совета Грузинской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Грузинской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Грузинской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 40. По истечении полномочий Верховного Совета Грузинской ССР Президиум Верховного
Совета Грузинской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Грузинской ССР нового Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.

Статья 41. По истечении полномочий Верховного Совета Грузинской ССР Президиум Верховного
Совета Грузинской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 42. Вновь избранный Верховный Совет Грузинской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Грузинской ССР прежнего состава не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 43. Верховный Совет Грузинской ССР образует Правительство Грузинской ССР — Совет
Министров Грузинской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ГРУЗИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 44. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Грузинской
Советской Социалистической Республики является Совет Министров Грузинской ССР.
Статья 45. Совет Министров Грузинской ССР ответственен перед Верховным Советом Грузинской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Грузинской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Грузинской ССР, которому подотчетен.
Статья 46. Совет Министров Грузинской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов СССР и Грузинской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и проверяет их исполнение.
Статья 47. Постановления и распоряжения Совета Министров Грузинской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Грузинской ССР.
Статья 48. Совет Министров Грузинской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Грузинской ССР и других подведомственных ему
учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана, государственного и местного
бюджета;
в) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
г) направляет и проверяет работу Советов Министров автономных республик и исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся Автономной области, руководит и проверяет работу исполнительных
комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся;
д) образует,
в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при
Совете Министров Грузинской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
е) осуществляет руководство в области сношений Грузинской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
ж) руководит организацией войсковых формирований Грузинской ССР.
Статья 49. Совет Министров Грузинской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Автономной области, а также приостанавливать
постановления и распоряжения Советов Министров автономных республик, решения и распоряжения Совета
депутатов трудящихся Автономной области.
Совет Министров Грузинской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров Грузинской
ССР.
Статья 50. Совет Министров Грузинской ССР образуется Верховным Советом Грузинской ССР в
составе:
Председателя Совета Министров Грузинской ССР; Первых заместителей Председателя Совета
Министров Грузинской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Грузинской ССР;
Министров Грузинской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Водного хозяйства;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Коммунального хозяйства;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Местной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;

Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Просвещения; Связи;
Сельского хозяйства; Совхозов;
Социального обеспечения;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции;
Председателя Государственной плановой комиссии Совета Министров Грузинской ССР;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Грузинской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Грузинской ССР по делам строительства и
архитектуры.
Статья 51. Правительство Грузинской ССР или Министр Грузинской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Грузинской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Грузинской ССР.
Статья 52. Министры Грузинской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Грузинской ССР.
Статья 53. Министры Грузинской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Грузинской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Грузинской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 54. Министерства Грузинской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 55. Союзно-республиканскими Министерствами Грузинской ССР являются Министерства:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 56. Республиканскими Министерствами Грузинской ССР являются Министерства:
Водного хозяйства;
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 57. Союзно-республиканские Министерства Грузинской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Грузинской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Грузинской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 58. Республиканские Министерства Грузинской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Грузинской ССР.
ГЛАВА V
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АБХАЗСКОЙ
И
АДЖАРСКОЙ
АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 59. Высшими органами государственной власти в Абхазской и Аджарской Автономных
Советских Социалистических Республиках являются Верховные Советы этих республик.

Статья 60. Верховный Совет Автономной республики избирается гражданами республики сроком на
четыре года по нормам представительства, установленным Конституцией Автономной республики.
Статья 61. Верховный Совет Автономной республики является единственным законодательным органом
этой республики.
Статья 62. Верховный Совет Автономной республики:
а) принимает, согласно статье 24 Конституции Грузинской ССР, Конституцию Автономной республики
и вносит ее на утверждение в Верховный Совет Грузинской ССР;
б) представляет на утверждение Верховного Совета Грузинской ССР образование новых районов и
городов, а также устанавливает их границы;
в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет Автономной республики;
г) награждает почетными грамотами и присваивает почетные звания Автономной республики.
Статья 63. Верховный Совет Автономной республики избирает Президиум Верховного Совета АССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета АССР, его заместителей, секретаря Президиума и
членов Президиума Верховного Совета АССР.
Статья 64. Президиум Верховного Совета Автономной республики подотчетен Верховному Совету
Автономной республики.
Статья 65. Полномочия Президиума Верховного Совета Автономной республики определяются
Конституцией АССР.
Статья 66. Для ведения заседаний Верховный Совет Автономной республики избирает Председателя
Верховного Совета АССР и его заместителей.
Статья 67. Верховный Совет Автономной республики образует Правительство Автономной республики
— Совет Министров АССР.
ГЛАВА VI
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ И АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНЫХ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Статья 68. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Абхазской и
Аджарской АССР является Совет Министров АССР.
Статья 69. Совет Министров Автономной республики ответственен перед Верховным Советом
Автономной республики и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Автономной
республики — перед Президиумом Верховного Совета Автономной республики, которому подотчетен.
Статья 70. Совет Министров АССР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение
законов СССР, Грузинской ССР и Автономной республики, постановлений и распоряжений Советов
Министров СССР и Грузинской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 71. Совет Министров АССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров АССР,
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся на
территории АССР, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов
депутатов трудящихся.
Статья 72. Совет Министров Автономной республики образуется Верховным Советом Автономной
республики в составе: Председателя Совета Министров Автономной
республики; Первого заместителя
Председателя Совета Министров Автономной республики;
Заместителя Председателя Совета Министров Автономной республики;
Председателя Государственной плановой комиссии; Министров:
Внутренних дел;
Здравоохранения;
Коммунального хозяйства;
Культуры;
Местной промышленности;
Просвещения;
Сельского хозяйства;
Местной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции;
Начальника Управления по делам строительства и архитектуры;
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства республики, с утверждения Верховного Совета
Грузинской ССР, Министров:
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Промышленности продовольственных товаров.
Статья 73. Министры Автономной республики руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Автономной республики, согласно Конституциям Грузинской ССР и АССР.

Статья 74. Министры Автономной республики издают в пределах компетенции соответствующих
Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Грузинской ССР и АССР,
постановлений и распоряжений Советов Министров СССР, Грузинской ССР и АССР, приказов и инструкций
Министров Грузинской ССР.
Статья 75. Министерства Автономной республики руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Министров АССР, так и соответствующим
Министерствам Грузинской ССР.
ГЛАВА VII
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЮГО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Статья 76. Органом государственной власти Юго-Осетинской Автономной области является Совет
депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области.
Статья 77. Совет депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области избирается гражданами
Юго-Осетинской Автономной области сроком на два года по следующей норме: один депутат на 2000 жителей.
Статья 78. Совет депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области руководит деятельностью
подчиненных ему органов управления, обеспечивает охрану государственного порядка, соблюдение законов и
охрану прав граждан, руководит местным хозяйственным и культурным строительством, утверждает областной
бюджет и областной народнохозяйственный план.
Статья 79. Совет депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области принимает решения и
дает распоряжения в пределах прав, предоставленных ему законами СССР и Грузинской ССР.
Статья 80. Исполнительным и распорядительным органом Совета депутатов трудящихся ЮгоОсетинской Автономной области является исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся ЮгоОсетинской Автономной области, избираемый Советом депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной
области в составе: председателя, двух заместителей председателя, секретаря и 7 членов.
Статья 81. Для руководства отдельными отраслями государственного управления исполнительный
комитет Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области образует нижеследующие
отделы:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
общий;
но долам строительства и архитектуры;
просвещения;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, при исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской
Автономной области состоят управления;
Местной промышленности;
Министерства внутренних дел;
Сельского хозяйства;
Юстиции,
Статья 82. Отделы и управления исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся ЮгоОсетинской Автономной
области подчиняются в своей деятельности как Совету депутатов трудящихся Юго-Осетинской
Автономной области и его исполнительному комитету, так и соответствующим Министерствам Грузинской
ССР.
Статья 83. Районные, городские и сельские органы государственной власти в Юго-Осетинской
Автономной области образуются на основах главы VIII настоящей Конституции.
ГЛАВА VIII
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 84. Органами государственной власти в Автономной области Юго-Осетии, районах, городах,
поселках и селах Грузинской Советской Социалистической Республики являются Советы депутатов
трудящихся.
Статья 85. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села сроком на два года.
Статья 86. Районные Советы депутатов трудящихся избираются по норме: один депутат на 1000
жителей; в районе с населением до 35 000 человек избирается 35 депутатов; в районе с населением свыше
60000 человек избирается не более 60 депутатов.
Статья 87. Городские Советы депутатов трудящихся избираются по норме:

в городах с населением от 12 000 до 100 000 человек — один депутат на 350 человек населения; в
городах с населением до 12000 человек — 35 депутатов;
в городе Тбилиси — один депутат на 1500 человек населения.
Районные Советы депутатов трудящихся города Тбилиси избираются по норме:
в районах с населением свыше 20 000 человек — один депутат на 500 человек населения, но не более 250
депутатов; в районах с населением до 20 000 человек — 35 депутатов.
Статья 88. Сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся избираются по норме: один депутат на
100 жителей; в ^селах и поселках с населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше
3500 — не более 35 депутатов.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, сельского и поселкового Совета депутатов
трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в областной (Юго-Осетинской Автономной области),
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Грузинской ССР» в пределах
избирательных норм, указанных в ст. ст. 86, 87 и в настоящей статье.
Статья 89. Советы депутатов трудящихся (района, города, села) руководят культурно-политическим и
хозяйственным строительством па своей территории, устанавливают местный бюджет, руководят
деятельностью подчиненных им органов упражнения, обеспечивают охрану государственного порядка,
содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав граждан.
Статья 90. Советы депутаток трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Грузинской ССР и Автономной республики.
Статья 91. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 92. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 93. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 94. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселках и селах являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 95. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 96. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 97. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 98. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 99. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 100. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 101. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления
районные и городские Советы депутатов трудящихся образуют отделы исполнительных комитетов.
Статья 102. Районные Советы депутатов трудящихся образуют при исполнительных комитетах
управление сельского хозяйства и нижеследующие отделы:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
общий;
плановый;
просвещения;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Верховного Совета
Грузинской ССР, Верховных Советов автономных республик и Совета депутатов трудящихся Автономной
области, районные Советы депутатов трудящихся образуют отдел местной промышленности.

Статья 103. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Грузинской ССР, с
утверждения Верховного Совета Грузинской ССР, Верховных Советов автономных республик и Совета
депутатов трудящихся Автономной области, Министерство внутренних дел образует при районных Советах
депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 104. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
общий;
плановый;
по делам строительства и архитектуры;
просвещения;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
сектор кадров при председателе исполкома;
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города и его пригородного хозяйства:
отдел местной промышленности и
управление сельского хозяйства.
Статья 105. Отделы и управления исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету,
а также и соответствующему Министерству Грузинской ССР, а в автономных республиках и Автономной
области — соответствующему Министерству Автономной республики и соответствующему отделу или
управлению исполнительного комитета Автономной области.
Статья 106. Отделы и управление городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу и управлению районного Совета депутатов трудящихся, а также соответствующему
Министерству Грузинской ССР, а в автономных республиках и Автономной области — соответствующему
Министерству Автономной республики или соответствующему отделу и управлению исполнительного
комитета Автономной области.
Статья 107. Отделы и управление городских Советов депутатов трудящихся городов Тбилиси, Гори,
Поти, Кутаиси, Рустави и Чиатура подчиняются в своей деятельности как городскому Совету депутатов
трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству Грузинской ССР.
Статья 108. Отделы Советов депутатов трудящихся городов Сухуми и Ткварчели подчиняются в своей
деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Абхазской АССР.
Статья 109. Отделы Совета депутатов трудящихся города Батуми подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Министерству Аджарской АССР.
Статья 110. Отделы Совета депутатов трудящихся города Сталинири подчиняются в своей деятельности
как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
отделу исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской Автономной области.
Статья 111. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные и
распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами
новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА IX
БЮДЖЕТ ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 112. Государственный бюджет Грузинской Советской Социалистической Республики
составляется Советом Министров Грузинской ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Грузинской ССР.
Статья 113. Верховный Совет Грузинской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Грузинской ССР.
Статья 114. Утвержденный Верховным Советом Грузинской ССР государственный бюджет Грузинской
ССР публикуется во всеобщее сведение.
Статья 115. Отчет об исполнении государственного бюджета Грузинской ССР утверждается Верховным
Советом Грузинской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 116. В бюджеты Абхазской и Аджарской автономных республик, Юго-Осетинской Автономной
области и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также

поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Грузинской
ССР.
ГЛАВА X
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 117. Правосудие в Грузинской Советской Социалистической Республике осуществляется
Верховным Судом Грузинской ССР, Верховными Судами Абхазской и Аджарской автономных республик,
судом Юго-Осетинской Автономной области, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению
Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 118. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 119. Верховный Суд Грузинской ССР является высшим судебным органом Грузинской ССР. На
Верховный Суд Грузинской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Грузинской ССР, Абхазской и Аджарской автономных республик и Юго-Осетинской Автономной области.
Статья 120. Верховный Суд Грузинской ССР избирается Верховным Советом Грузинской ССР сроком на
пять лет.
Статья 121. Верховные суды автономных республик избираются Верховными Советами автономных
республик сроком на пять лет.
Статья 122. Суд Юго-Осетинской Автономной области избирается Советом депутатов трудящихся ЮгоОсетинской Автономной области сроком на пять лет.
Статья 123. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 124. Судопроизводство ведется на территории Грузинской ССР на грузинском языке или на языке
автономной республики или автономной области, с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками,
полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном
языке.
Статья 125. Разбирательство дел во всех судах Грузинской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 126. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 127. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Грузинской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Грузинской ССР.
Статья 128. Прокуроры Грузинской ССР, Абхазской АССР, Аджарской АССР и Юго-Осетинской
Автономной области назначаются Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 129. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Грузинской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 130. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА XI
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 131. Граждане Грузинской Советской Социалистической Республики имеют право на труд, то
есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и
качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 132. Граждане Грузинской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха и клубов.
Статья 133. Граждане Грузинской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 134. Граждане Грузинской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования системой государственных стипендий отличившимся учащимся, в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического, и агрономического обучения трудящихся.

Статья 135. Женщине в Грузинской ССР предоставляются, равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.,
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права; на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка,, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 136. Равноправие граждан Грузинской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни являются
непреложным законом.
Какое бы то пи было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 137. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в Грузинской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 138. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Грузинской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 139. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Грузинской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 140. Гражданам Грузинской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 141. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 142. Грузинская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 143. Каждый гражданин Грузинской ССР обязан соблюдать Конституцию Грузинской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 144. Каждый гражданин Грузинской ССР обязан беречь и укреплять общественную
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 145. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Грузинской ССР.
Статья 146. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Грузинской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА XII
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 147. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Грузинской ССР,
Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов трудящихся Автономной области, районные,
городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 148. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Грузинской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право

участвовать в выборах депутатов, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Грузинской ССР может быть избран каждый гражданин Грузинской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Депутатом местного- Совета может быть избран каждый гражданин Грузинской ССР, достигший 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.
Статья 149. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 150. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 151. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 152. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Грузинской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 153. Голосование при выборах депутатов -является тайным.
Статья 154. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 155. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА XIII
ЯЗЫК, ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА
Статья 156. Государственным языком Грузинской ССР является грузинский язык.
Национальным меньшинствам, населяющим территорию Грузинской ССР, обеспечивается право
свободного развития и употребления родного языка как в своих культурных, так и в государственных
учреждениях.
Статья 157. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета Грузинской ССР,
постановления и распоряжения Совета Министров Грузинской ССР публикуются на грузинском языке, а для
автономных республик и Автономной области - на грузинском языке и на языке Автономной республики или
Автономной области.
Статья 158. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета Автономной
республики, постановления и распоряжения Совета Министров Автономной республики, постановления и
распоряжения исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Автономной области публикуются на
языке Автономной республики или Автономной области и на грузинском языке.
Статья 159. Государственный герб Грузинской ССР 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 собой 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 двух языках — грузинском и русском: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Герб окаймлен
вокруг узором из орнаментов в грузинском стиле.
Статья 160. Государственный флаг Грузинской ССР состоит из красного полотнища. Отношение
ширины к длине 1 : 2. В верхнем углу у древка квадрат голубого цвета, сторона которого равна половине
ширины флага. В середине квадрата круг, радиус которого равен одной трети стороны квадрата. В кругу серп и
молот, над ними пятиконечная звезда. От круга к сторонам квадрата расходятся 24 луча. Серп, молот, звезда и
лучи красного цвета. От середины правой стороны квадрата отходит полоса голубого цвета по всей длине
флага, шириной в одну треть стороны квадрата.
Статья 161. Столицею Грузинской ССР является город Тбилиси.
ГЛАВА XIV
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 162. Изменение Конституции Грузинской Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Грузинской ССР, принятому большинством не менее двух
третей голосов.
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Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Абхазской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Абхазской АССР принадлежит трудяшпмея города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Абхазской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Абхазской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Абхазской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, па предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Абхазской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Абхазской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Абхазской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав Грузинской
ССР на правах Автономной Республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 14 Конституции Грузинской ССР, Абхазская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Гагринского, Гальского, Гудаутского, Сухумского, Очемчирского и города Сухуми, не-посредственно
подчиненного высшим органам государственной власти Абхазской АССР.
Статья 15. Территория Абхазской АССР не может быть изменяема без согласия Абхазской АССР.
Статья 16. Законы СССР и Грузинской ССР обязательны на территории Абхазской АССР. В случае
расхождения закона Абхазской АССР с законами СССР и Грузинской ССР, действуют законы СССР и
Грузинской ССР.
Статья 17. Каждый гражданин Абхазской АССР является гражданином Грузинской ССР и СССР.
Граждане Грузинской ССР и всех других союзных республик пользуются на территории Абхазской
АССР одинаковыми правами с гражданами Абхазской АССР.
Статья 18. Ведению Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Абхазской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
Грузинской ССР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Абхазской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета Грузинской ССР;
в) законодательство Абхазской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Абхазской АССР;
е) утверждение бюджета Абхазской АССР;
ж) установление в соответствии с законодательством СССР и Грузинской ССР государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республикан¬ского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
Грузинской ССР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и Грузинской ССР;

н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и Грузинской ССР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Абхазской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Абхазской АССР,
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Абхазской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Абхазской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Абхазской АССР осуществляет псе права, присвоенные Абхазской АССР,
согласно статьям 13 и 18 Конституции Абхазской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Абхазской АССР органов Абхазской АССР; Президиума
Верховного Совета Абхазской АССР, Совета Народных Комиссаров Абхазской АССР и Народных
Комиссариатов Абхазской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Абхазской АССР является единственным законодательным органом
Абхазской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Абхазской АССР избирается гражданами Абхазской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 3 тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Абхазской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Абхазской АССР, публикуются на абхазском и
грузинском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Абхазской АССР избирает председателя Верховного Совета Абхазской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Абхазской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Абхазской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Абхазской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Абхазской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Абхазской АССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Абхазской АССР избирает Президиум Верховного Совета Абхазской АССР
в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, его заместителя, Секретаря
Президиума и восьми членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР подотчетен Верховному Совету Абхазской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Абхазской АССР;
б) дает толкование законов Абхазской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народ¬ных Комиссаров Абхазской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Абхазской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Абхазской АССР освобождает от должности и назначает
отдельных На-родных Комиссаров Абхазской АССР с последующим внесе¬нием на утверждение Верховного
Совета Абхазской АССР;
е) присваивает почетные звания Абхазской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Абхазской АССР избирает
мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Абхазской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Абхазской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Абхазской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Абхазской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Абхазской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Абхазской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Абхазской АССР Президиум Верховного
Совета Абхазской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Абхазской АССР Президиум Верховного
Совета Абхазской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Абхазской АССР нового Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Абхазской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Абхазской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после вы¬боров.
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Статья 37. Верховный Совет Абхазской АССР образует Правительство Абхазской АССР —Совет
Народных Комисса¬ров Абхазской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным
органом государственной власти Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
является Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР ответствен перед Верховным Советом
Абхазской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Абхазской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Абхазской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР и Грузинской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Абхазской АССР обязательны
к исполнению па всей территории Абхазской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Абхазской АССР и других
подведомственных ему хозяйственаых и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Абхазской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комите¬тов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Абхазской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Абхазской АССР образуется Верховным Советом Абхазской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Абхазской АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Абхазской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Абхазской АССР;
Народных Комиссаров Абхазской АССР:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;

Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Абхазской АССР или Народный Комиссар Абхазской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Абхазской АССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать
устный или письменный ответ в Верховный. Совет Абхазской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Абхазской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в ком-петенцию Абхазской АССР, согласно Конституции Грузинской ССР и Абхазской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Абхазской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Грузинской
ССР и Абхазской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, Грузинской ССР
и Абхазской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов Грузинской ССР и проверяют их
пополнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Абхазской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Абхазской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам Грузинской ССР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села сроком на 2 года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;

плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Абхазской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Грузинской ССР, с
утверждения Президиума
Верховного Совета Абхазской АССР, Народный Комиссариат внутренних дел образует при районных
Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Абхазской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся обра¬зуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Сухуми подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Сухуми и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Абхазской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом. Народных Комиссаров Абхазской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Абхазской
АССР.
Утвержденный Верховным Советом Абхазской АССР бюджет Абхазской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Абхазской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по бюджету Абхазской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Абхазской АССР утверждается Верховным Советом
Абхазской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Абхазской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местных хозяйств, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых
законодательством СССР и Грузинской ССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Абхазской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Абхазской АССР, а также специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Абхазской АССР является высшим органом Абхазской АССР. На Верховный
Суд Абхазской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Абхазской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Абхазской АССР избирается Верховным Советом Абхазской АССР сроком на
пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.

Статья 78. Судопроизводство в Абхазской АССР ведется в сельских районах с большинством абхазского
населения на аб-хазском языке, в сельских районах с большинством грузинского населения — на грузинском
языке, в центральных судебных учреждениях — на абхазском и грузинском языках с обеспечением для лиц, не
владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Абхазской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами па
территории Абхазской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через; Прокурора
Грузинской ССР и Прокурора Абхазской АССР.
Статья 82. Прокурор Абхазской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Абхазской; АССР назначаются Прокурором Грузинской
ССР с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Грузинской ССР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Абхазской Автономной Советской Со-циалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяй- ственных кризисов и
ликвидацией безработицы.
Статья 86. Граждане Абхазской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до
семи часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохра-нением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Абхазской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Абхазской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения
трудящихся.
Статья 89. Женщине в Абхазской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, го-сударственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Абхазской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Абхазской АССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признаются за всеми гражданами.
Статья 92. В соотлетствин с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Абхазской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;

г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической: активности народных масс гражданам Абхазской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организации трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Абхазской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Абхазская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Абхазской АССР обязан соблюдать .Конституции Союза Советских
Социалистических Рее-, публик, Грузинской Советской Социалистической Республики и Абхазской
Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
от-носиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Абхазской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собствен-ность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источ-ник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является за-коном.
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан
Абхазской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Абхазской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Абхазской
АССР, районные, го-родские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Абхазской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательною ценза, оседлости,
социального происхождения, —имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать
в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Абхазской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Абхазской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета – один депутат на 300 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, – один депутат не менее, чем от 100, и не более,
чем от 200 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района деятельности сельского Совета, – один депутат не
менее, чем от 50, и не более, чем от 150 населения.
Избирательные нормы для каждого городского, поселкового и сельского Совета депутатов трудящихся
устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Абхазской АССР» в пределах
избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечивается за обще:твенными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными ююзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван но решению боль шинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб Грузинской ССР, который 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 па левой — золотые лозы с
виноградными гроздьями. Концы колосьев и лоз переплетены между собой 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 грузинском, абхазском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Герб окаймлен вокруг узором из орнаментов в грузинском стиле.
Статья 112. Государственным флагом Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг Грузинской ССР, который состоит из полотнища красного цвета; в левом углу
его наверху, в квадрате, стороны которого равны четверти всей длины полотнища, помещена надпись на
грузинском, абхазском и русском языках золотыми буквами: «Грузинская ССР».
Статья 113. Столицей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Сухуми.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
производится лишьпо решению Верховного Совета Абхазской АССР, принятому большинством не менее двух
третей голосов Верховного Совета Абхазской АССР, с утверждения Верховного Совета Грузинской ССР.
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Глава 1
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Аджарской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Аджарской АССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов тру-дящихся.
Статья 4. Экономическую основу Аджарской АССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Аджарской АССР имеет либо форму государственной
собственности (все-народное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-ративных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями про¬дукция, равно как и
общественные постройки, составляют общественную. социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании: небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилон, дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный, инвентарь
— согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно. ,
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Аджарской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Аджарской АССР опреде-ляется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Аджарской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Аджарской АССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —
по его труду».
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав Грузинской
ССР на правах автономной республики.
Вне пределов статьи 14 Конституции ССР и статьи 14 Конституции Грузинской ССР, Аджарская
Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Батумского, Кедского, Кобулетского, Хулинского и города Батуми, непосредственно подчиненного высшим
органам государственной власти Аджарской АССР.
Статья 15. Территория Аджарской АССР не может быть изменяема без согласия Аджарской АССР.
Статья 16. Законы СССР и Грузинской ССР обязательны на территории Аджарской АССР. В случае
расхождения закона Аджарской АССР с законами СССР и Грузинской ССР, действуют законы СССР и
Грузинской ССР.
Статья 17. Каждый гражданин Аджарской АССР является гражданином Грузинской ССР и СССР.
Граждане Грузинской ССР и всех других союзных республик пользуются на территории Аджарской
АССР одинаковыми правами с гражданами Аджарской АССР.
Статья 18. Ведению Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Аджарской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета
Грузинской ССР и кон-троль за ее исполнением;
б) установление районного деления Аджарской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета Грузинской ССР;
в) законодательство Аджарской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Аджарской АССР;
е) утверждение бюджета Аджарской АССР;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР и Грузинской ССР, государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, городов и сельских Советов;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением цредприятий, подчиненных органам СССР и
Грузинской ССР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и Грузинской ССР;

н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и Грузинской ССР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Аджарской
АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Аджарской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Аджарской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Аджарской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Аджарской АССР осуществляет все права, присвоенные Аджарской АССР,
согласно статей 13 и 18 Конституции Аджарской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Аджарской АССР органов Аджарской АССР: Президиума
Верховного Совета Аджарской АССР, Совета Народных Комиссаров Аджарской АССР и Народных
Комиссариатов Аджарской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Аджарской АССР является единственным законодательным органом
Аджарской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Аджарской АССР избирается гражданами Аджарской АССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат па три тысячи населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Аджарской АССР
простым большинством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Аджарской АССР, публикуются на грузинском языке
за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Ад-жарской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Аджарской АССР избирает Председателя Верховного Совета Аджарской
АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Аджарской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Аджарской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 27. Сессии Верховного Совета Аджарской АССР созываются Президиумом Верховного Совета
Аджарской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Аджарской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Аджарской АССР избирает Президиум Верховного Совета Аджарской
АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Аджарской АССР, его заместителей, Секретаря
Президиума и 5 членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР подотчетен Верховному Совету Аджарской
АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Аджарской АССР;
б) дает толкование законов Аджарской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Аджарской АССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Аджарской АССР в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Аджарской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных На-родных Комиссаров Аджарской АССР по представлению Председателя Совета
Народных Комиссаров Аджарской АССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Аджарской АССР;
е) присваивает почетные звания Аджарской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Аджарской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Аджарской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Аджарской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Аджарской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые ма териалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Аджарской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или аре¬стован без согласия Верховного Совета Аджарской АССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Аджарской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Аджарской АССР Президиум Верховного
Совета Аджарской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Аджарской АССР Президиум Верховного
Совета Аджарской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Аджарской АССР нового Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Аджарской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Аджарской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Аджарской АССР образует Правительство Аджарской АССР — Совет
Народных Комисса¬ров Аджарской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Аджарской
Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Аджарской
АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР ответствен перед Верховным Советом
Аджарской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Аджарской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Аджарской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР, постановлеиий и распоряжений
Совета Народных Комиссаров СССР и Грузинской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Аджарской АССР обязательны
к исполнению на всей территории Аджарской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Аджарской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Аджарской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных
Комиссаров Аджарской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Аджарской АССР образуется Верховным Советом Аджарской
АССР в составе:
Председателя Совета Народных Комиссаров Аджарской АССР;
Двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Аджарской АССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Аджарской АССР;
Народных Комиссаров Аджарской АССР:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Начальника дорожного управления;

Уполномоченного Комитета заготовок СССР;
Начальника управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Аджарской АССР Или Народный Комиссар Аджарской АССР, к которым
обращен запрос депутата Верховного Совета Аджарской АССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок,
дать устный или письменный ответ в Верховном Совете Аджарской АССР.
Статья 46. Народные Комиссары Аджарской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Аджарской АССР, согласно Конституции Грузинской ССР и Аджарской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Аджарской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Грузинской
ССР и Аджарской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, Грузинской
ССР и Аджарской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов Грузинской ССР и проверяют их
исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Аджарской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Аджарской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам Грузинской ССР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые н сельские Со-веты депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйствен-ным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом сельских Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководстао культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при- останавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
земельный;
народного образования;
финансовый;
внутренней торговли;
здравоохранения;
социального обеспечения;
общий;
дорожный;

плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Аджарской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Грузинской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Аджарской АССР, Народный Комиссариат внутренних дел
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 65. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Аджарской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
финансовый;
коммунального хозяйства;
внутренней торговли;
здравоохранения;
народного образования;
социального обеспечения;
общий;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства: местной промышленности; земельный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 68. Отделы городского Совета депутатов трудящихся города Батуми подчиняются в своей
деятельности как Совету депутатов трудящихся города Батуми и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Народному Комиссариату Аджарской АССР непосредственно.
Глава VI
БЮДЖЕТ АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 69. Бюджет Аджарской Автономной Советской Со-циалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Аджарской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Аджарской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Аджарской АССР бюджет Аджарской АССР публикуется во
всеобщее сведение.
Статья 70. Верховный Совет Аджарской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету; свое заключение по бюджету Аджарской АССР.
Статья 71. Отчет об исполнении бюджета Аджарской АССР утверждается Верховным Советом
Аджарской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 72. В бюджет Аджарской АССР и местные бюджеты районных, городских, поселковых и
сельских Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории
государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанав-ливаемых
законодательством СССР и Грузинской ССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 73. Правосудие в Аджарской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народными судами, Верховным Судом Аджарской АССР, а также специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Вер-ховного Совета СССР.
Статья 74. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 75. Верховный Суд Аджарской АССР является высшим судебным органом Аджарской АССР. На
Верховный Суд Аджарской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Аджарской АССР.
Статья 76. Верховный Суд Аджарской АССР избирается Верховным Советом Аджарской АССР сроком
на пять лет.
Статья 77. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.

Статья 78. Судопроизводство в Аджарской АССР ведется на грузинском языке с обеспечением для лиц,
не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дел через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 79. Разбирательство дел во всех судах Аджарской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 80. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 81. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Аджарской АССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
Грузинской ССР и Прокурора Аджарской АССР.
Статья 82. Прокурор Аджарской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Районные и городские прокуроры Аджарской АССР назначаются Прокурором Грузинской
ССР с утверждения Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 84. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Грузинской ССР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 85. Граждане Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на
труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством
и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 86. Граждане Аджарской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до
семи часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 87. Граждане Аджарской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни ; и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 88. Граждане Аджарской АССР имеют право на образование. Это право обеспечивается
всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование,
системой государственных стипендий по-давляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 89. Женщине в Аджарской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, госу-дарственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 90. Равноправие граждан Аджарской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-полити¬ческой жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения караются
законом.
Статья 91. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь (мечеть) в Аджарской АССР
отделена oт государства и школа от церкви (мечети). Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды при-знаются за всеми гражданами.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Аджарской АССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 93. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Аджарской АССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее ак-тивные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся
объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее
ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 94. Гражданам Аджарской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 95. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 96. Аджарская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 97. Каждый гражданин Аджарской АССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик, Грузинской Советской Социалистической Республики и Аджарской Автономной
Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социали-стического общежития.
Статья 98. Каждый гражданин Аджарской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источ¬ник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 99. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Аджарской АССР.
Статья 100. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Аджарской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 101. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Аджарской
АССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 102. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Аджарской АССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 103. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выбо¬рах на равных основаниях.
Статья 104. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 105. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 106. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Аджарской
АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 107. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 108. Выборы в Советы депутатов трудящихся Аджарской АССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
районного Совета — один депутат на 300 населения; городского Совета, в зависимости от размеров
города,— один депутат не менее чем от 100 и не более чем от 300 населения;
сельского Совета, в зависимости от размеров района дея-тельности сельского Совета, — один депутат не
менее чем от 50 и не более чем от 150 населения.
Избирательные нормы для каждого городского, поселкового и сельского Совета депутатов трудящихся
устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Аджарской АССР» в пределах
избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 109. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.

Статья 110. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 111. Государственным гербом Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб Грузинской ССР, который 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 собой 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 грузинском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Грузинская ССР», с
добавлением над надписью «Грузинская ССР» буквами меньшего размера надписи «Аджарская АССР» на
грузинском и русском языках.
Герб окаймлен вокруг узором из орнаментов в грузинском стиле.
Статья 112. Государственным флагом Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг Грузинской ССР, который состоит из полотнища красного цвета; в левом углу
его наверху, в квадрате, стороны которого равны четверти всей длины полотнища, пО-Ф мешена надпись на
грузинском и русском языках золотыми буквами: «Грузинская ССР» с добавлением под надписью «Грузинская
ССР» буквами меньшего размера надписи «Аджарская АССР» на грузинском и русском языках.
Статья 113. Столицей Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Батуми.
Глава XI '
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 114. Изменение Конституции Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Аджарской АССР, принятому большинством не менее двух
третей голосов Верховного Совета Аджарской АССР, с утверждения Верховного Совета Грузинской ССР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Туркменская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и дайхан.
Статья 2. Политическую основу Туркменской ССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения власти помещиков, капиталистов, ханов и баев, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения туркменского народа от национального гнета царизма, русской
империалистической буржуазии, разгрома националистической контрреволюции и воссоединения разорванных
частей туркменского народа в государство рабочих и дайхан.
Статья 3. Вся власть в Туркменской ССР принадлежит трудящимся города и села в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Туркменской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность Туркменской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Туркменской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных дайхан,
скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Туркменской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Туркменской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Туркменской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому —
по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Туркменская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР,
Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Эстонской ССР и
Карело-Финской ССР в союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Туркменская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Туркменская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Туркменская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Ашхабадской,
Марыйской, Тахшаузской и Чарджоуской.
Статья 15. Туркменская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Туркменской ССР не может быть изменяема без согласия Туркменской ССР,
Статья 16-а. Туркменская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 16-б. Туркменская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Туркменской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Туркменской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Туркменской ССР одинаковыми
правами с гражданами Туркменской ССР.
Статья 19. Ведению Туркменской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Туркменской ССР и контроль за ее исполнением;
б) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых областей в составе
Туркменской ССР;
в) установление границ и районного деления областей Туркменской ССР;
г) законодательство Туркменской ССР;

д) охрана государственного порядка и прав граждан;
е) утверждение народнохозяйственного плана Туркменской ССР;
ж) утверждение государственного бюджета Туркменской ССР и отчета о его исполнении;
з) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов;
и) руководство осуществлением местных бюджетов областей;
к) руководство страховым и сберегательным делом;
л) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
м) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
н) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
о) руководство проведением в жизнь устава сельскохозяйственной артели и укреплением колхозов;
п) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
р) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
с) законодательство о труде;
т) руководство делом здравоохранения;
у) руководство делом социального обеспечения;
ф) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
х) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Туркменской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
ц) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ч) организация судебных органов Туркменской ССР;
ш) предоставление прав гражданства Туркменской ССР;
щ) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Туркменской ССР;
э) законодательство о браке и семье;
ю) установление представительства Туркменской ССР в международных сношениях;
я) установление порядка образования войсковых формирований Туркменской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
ТУРКМЕНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Туркменской ССР является Верховный Совет
Туркменской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Туркменской ССР осуществляет все права, присвоенные Туркменской ССР,
согласно статей 13 и 19 Конституции Туркменской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Туркменской ССР органов Туркменской ССР: Президиума
Верховного Совета Туркменской ССР, Совета Министров Туркменской ССР и Министерств Туркменской ССР.
Статья 22. Верховный Совет Туркменской ССР является единственным законодательным органом
Туркменской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Туркменской ССР избирается гражданами Туркменской ССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 5 тысяч населения.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Туркменской ССР
простым большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Туркменской ССР, публикуются за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Туркменской ССР избирает Председателя Верховного Совета Туркменской
ССР и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Туркменской ССР руководит заседаниями Верховного
Совета Туркменской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Туркменской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Туркменской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Туркменской ССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 29. Верховный Совет Туркменской ССР избирает Президиум Верховного Совета Туркменской
ССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Туркменской ССР, двух его заместителей,
Секретаря Президиума и 11 членов Президиума.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР подотчетен Верховному Совету
Туркменской ССР во всей своей деятельности.

Статья 31. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Туркменской ССР;
б) дает толкование законов Туркменской ССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Туркменской ССР, а также решения и
распоряжения областных Советов депутатов трудящихся в случае их несоответствия закону;
д) в период менаду сессиями Верховного Совета Туркменской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных Министров Туркменской ССР по представлению Председателя Совета Министров
Туркменской ССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Туркменской ССР;
е) присваивает почетное звание Туркменской ССР;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Туркменской ССР;
з) предоставляет право гражданства Туркменской ССР;
и) назначает и отзывает дипломатических представителей Туркменской ССР в иностранных
государствах;
к) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Туркменской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Туркменской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Туркменской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Туркменской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Туркменской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Туркменской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Туркменской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Туркменской ССР Президиум Верховного
Совета Туркменской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Туркменской ССР Президиум Верховного
Совета Туркменской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Туркменской ССР нового Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Туркменской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Туркменской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Туркменской ССР образует Правительство Туркменской ССР — Совет
Министров Туркменской ССР.
Статья 39. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета Туркменской ССР,
постановления и распоряжения Совета Министров Туркменской ССР публикуются на туркменском, русском,
узбекском и казахском языкахГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ТУРКМЕНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 40. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Туркменской
ССР является Совет Министров Туркменской ССР.
Статья 41. Совет Министров Туркменской ССР ответственен перед Верховным Советом Туркменской
ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Туркменской ССР — перед
Президиумом Верховного Совета Туркменской ССР, которому подотчетен.
Статья 42. Совет Министров Туркменской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Туркменской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 43. Постановления и распоряжения Совета Министров Туркменской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Туркменской ССР.
Статья 44. Совет Министров Туркменской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Туркменской ССР и других подведомственных ему
учреждений, объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Туркменской ССР;

г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Туркменской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Туркменской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего, установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Туркменской ССР.
Статья 45. Совет Министров Туркменской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать
постановления и распоряжения областных Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Туркменской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Туркменской ССР.
Статья 46. Совет Министров Туркменской ССР образуется Верховным Советом Туркменской ССР в
составе:
Председателя Совета Министров Туркменской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Туркменской ССР;
Министров Туркменской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог; Внутренних дел;
Водного хозяйства;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Коммунального хозяйства;
Культуры;
Легкой промышленности;
Местной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Просвещения;
Связи;
Сельского хозяйства;
Социального обеспечения;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции;
Председателя Государственной плановой комиссии Туркменской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Туркменской ССР по делам строительства
и архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Туркменской ССР.
Статья 47. Правительство Туркменской ССР или Министр Туркменской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Туркменской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Туркменской ССР.
Статья 48. Министры Туркменской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими
в компетенцию Туркменской ССР.
Статья 49. Министры Туркменской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Туркменской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Туркменской ССР, приказов и инструкций
союзно-республиканских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 50. Министерства Туркменской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 51. Союзно-республиканские Министерства Туркменской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Туркменской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Туркменской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.

Статья 52. Республиканские Министерства Туркменской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Туркменской ССР.
Статья 53. К союзно-республиканским Министерствам Туркменской ССР относятся Министерства
Туркменской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Связи;
Сельского хозяйства;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 54. К республиканским Министерствам относятся Министерства Туркменской ССР:
Водного хозяйства;
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 55. Органами государственной власти в областях, районах, городах, поселках и селах являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 56. Областные, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и сельские
Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися области, района, города, поселка и
села сроком на два года.
Статья 57. Советы депутатов трудящихся (области, района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 58. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Туркменской ССР.
Статья 59. Исполнительными и распорядительными органами областных, районных, городских и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 60. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 61. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (области, района, города, поселка,
села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 62. Сессии областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже
шести раз в год.
Статья 63. Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 64. Областные, районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.

Статья 65. Председатель сельсовета созывает сельский Совет и ведет его заседание.
Статья 66. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 67. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 68. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 69. Областные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления
исполнительных комитетов: отделы — дорожный; здравоохранения; коммунального хозяйства; местной
промышленности; народного образования; общий;
по делам строительства и архитектуры; социального обеспечения; финансовый; управления —
водного хозяйства; культуры;
сельского хозяйства; торговли;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
области, с утверждения союзно-республиканских министерств легкой промышленности, промышленности
мясных
и молочных продуктов, промышленности продовольственных
товаров, текстильной
промышленности, областные Советы депутатов трудящихся образуют отделы или управления: легкой
промышленности;
промышленности мясных и молочных продуктов; промышленности продовольственных товаров;
текстильной промышленности.
Статья 70. В соответствии с условиями области, на основе законов СССР и Туркменской ССР,
общесоюзные Министерства, Министерства внутренних дел, Юстиции и Комитет государственной
безопасности образуют при областных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 71. Отделы и управления областных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как соответствующему областному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Министерству Туркменской ССР.
Статья 72. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения областного Совета
депутатов трудящихся, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной промышленности.
Статья 73. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Туркменской ССР, с
утверждения областного Совета депутатов трудящихся, Министерство внутренних дел образует при районных
Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 74. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
областного Совета депутатов трудящихся.
Статья 75. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;

торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
земельно-водный.
Статья 76. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу
районного Совета депутатов трудящихся или непосредственно соответствующему отделу областного Совета
депутатов трудящихся.
Отделы городского Совета депутатов трудящихся Ашхабада подчиняются в своей деятельности как
Совету депутатов трудящихся Ашхабада и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Министерству Туркменской Советской Социалистической Республики непосредственно.
Статья 77. По истечении полномочий областных, районных, городских, поселковых и сельских Советов
депутатов трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до
образования вновь избранными Советами новых исполнительных и распорядительных, органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 78. Государственный бюджет Туркменской ССР составляется Советом Министров Туркменской
ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Туркменской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Туркменской ССР Государственный бюджет Туркменской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 79. Верховный Совет Туркменской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по Государственному бюджету Туркменской ССР.
Статья 80. Отчет об исполнении Государственного бюджета Туркменской ССР утверждается Верховным
Советом Туркменской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 81. В бюджеты областных, районных, городских и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и
Туркменской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 82. Правосудие в Туркменской ССР осуществляется Верховным Судом Туркменской ССР,
областными судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР,
народными судами.
Статья 83. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 84. Верховный Суд Туркменской ССР является высшим судебным органом Туркменской ССР.
На Верховный Суд Туркменской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Туркменской ССР.
Статья 85. Верховный Суд Туркменской ССР избирается Верховным Советом Туркменской ССР сроком
на пять лет.
Статья 86. Областные суды избираются областными Советами депутатов трудящихся сроком на пять лет.
Статья 87. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 88. Судопроизводство в Туркменской ССР ведется на туркменском языке, а в сельских районах и
в районах городов с большинством русского, или узбекского, или казахского населения — соответственно на
русском, узбекском и казахском языках, с обеспечением для лиц, не владеющих языком большинства населения
района, полного ознакомления с материалами дела через переводчиков, а также права выступать на суде на
родном языке.
Статья 89. Разбирательство дел во всех судах Туркменской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 90. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 91. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Туркменской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокурора Туркменской ССР.

Статья 92. Прокурор Туркменской ССР и областные прокуроры назначаются Генеральным Прокурором
СССР сроком на пять лет.
Статья 93. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Туркменской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 94. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 95. Граждане Туркменской ССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 96. Граждане Туркменской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 97. Граждане Туркменской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением 'в пользование трудящихся
широкой сети курортов.
Статья 98. Граждане Туркменской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендии отличившимся учини высшей школе, обучением в школах
на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного
производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 99. Женщине в Туркменской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, калым, организация
сопротивления вовлечению женщин в учебу, в сельскохозяйственное и промышленное производство, в
государственное управление и общественно-политическую жизнь) — карается законом.
Статья 100. Равноправие граждан Туркменской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 101. В целях обеспечения за гражданами свободы совести религиозные учреждения в
Туркменской ССР отделены от государства и школы от мечетей, церкви и религиозных учреждений. Свобода
отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды
признается
за
всеми
гражданами.
Статья 102. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Туркменской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.

Статья 103. В соответствии с интересами трудящихся и п целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Туркменской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных.
Статья 104. Гражданам Туркменской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 105. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 106. Туркменская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 107. Каждый гражданин Туркменской ССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик и Туркменской Советской Социалистической Республики, исполнять законы,
блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического
общежития.
Статья 108. Каждый гражданин Туркменской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 109. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в рядах Вооруженных
Сил СССР представляет почетную обязанность граждан Туркменской ССР.
Статья 110. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Туркменской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 111. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Туркменской
ССР, областные, районные, городские и сельские Советы депутатов трудящихся производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 112. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Туркменской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов, быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с
лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Туркменской ССР может быть избран каждый гражданин ТССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 113. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 114. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 115. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 116. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся, вплоть до Верховного Совета Туркменской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 117. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 118. Выборы в Советы депутатов трудящихся Туркменской ССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
в Ашхабадский областной Совет — один депутат на 5000 человек населения;
в Марыйский областной Совет — один депутат на 5000 человек населения;
в Ташаузский областной Совет — один депутат на 4000 человек населения;
в Чарджоуский областной Совет — один депутат на 4500 человек населения;
в районный Совет—один депутат на 1000 человек населения; в районе с населением до 35000 человек
избирается 35 депутатов; в районе с населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов;
в городской Совет — в городах с населением от 12 000 до 100000 человек — один депутат на каждые 350
человек населения; в городах с населением до. 12000 человек избирается 35 депутатов;

в городе Ашхабаде — один депутат на каждые 400 человек населения;
в районный Совет в городе — в районе с населением свыше 20 000 человек избирается один депутат на
каждые 500 человек населения; в районе с населением до 20 000 человек избирается 35 депутатов;
в сельский и поселковый Советы — один депутат от 100 человек населения; в селах и поселках с
населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше 3500 человек — не более 35
депутатов.
Избирательные нормы для каждого областного, районного, городского, сельского и поселкового Совета
депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в областные, районные, городские, сельские и
поселковые Советы депутатов трудящихся Туркменской ССР» в пределах избирательных норм, указанных в
настоящей статье.
Статья 119. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 120. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Советов
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 121. Государственный герб Туркменской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения на фоне восходящего солнца серпа и молота, красной звезды, фабричных зданий, обрамленных
венком из раскрытого хлопка и колосьев, ковра с надписью на обвивающей венок красной ленте, на которой
помещены надписи: слева на туркменском языке «Эхли юртларын пролетарлары, бирлешин!» и справа на
русском «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 122. Государственный флаг Туркменской Советской Социалистической Республики состоит из
полотнища красного цвета с голубой полосой посередине во всю длину флага. Голубая полоса составляет одну
третью часть ширины флага. Вдоль голубой полосы, посередине, проходит красная полоска, равная одной
двадцатой ширины флага. На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые серп и
молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его
длине 1 : 2.
Статья 123. Столицею Туркменской Советской Социалистической Республики является город Ашхабад.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 124. Изменение Конституции Туркменской ССР производится лишь -по решению Верховного
Совета Туркменской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов. Верховного Совета.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Узбекская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и дехкан.
Статья 2. Политическую основу Узбекской ССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, баев, эмиров и ханов, завоевания
диктатуры пролетариата, воссоединения разорванных частей узбекского народа в государство рабочих и
дехкан, освобождения узбекского народа от национального гнета царизма, русской империалистической
буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Узбекской ССР принадлежит трудящимся города и кишлака в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Узбекской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Узбекской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства, в Узбекской ССР допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных дехкан, скотоводов и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан н.а их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Узбекской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Узбекской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, - тот не ест».
В Узбекской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Узбекская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР, Молдавской ССР,
Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР,
Карело-Финской ССР в союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Узбекская ССР обеспечивает за СССР, в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления, права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР Узбекская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Узбекская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Андижанской,
Бухарской, Кашка-Дарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхан-Дарьинской, Ташкентской, Ферганской,
Хорезмской и Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической Республики.
Статья 15. Узбекская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Узбекской ССР не может быть изменяема без согласия Узбекской ССР.
Статья 16-а. Узбекская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 16-6. Узбекская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские войсковые
формирования.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Узбекской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Узбекской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Узбекской ССР одинаковыми
правами с гражданами Узбекской ССР.
Статья 19. Ведению Узбекской Советской Социалистической Республики, в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления, подлежат:
а) установление Конституции Узбекской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) утверждение Конституции Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической Республики;
в) установление границ и районного деления
областей, а также представление на утверждение
Верховного Совета СССР образования новых областей в составе Узбекской ССР;
г) утверждение границ и районного деления Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической
Республики;
д) законодательство Узбекской ССР;
е) охрана государственного порядка и прав граждан;

ж) утверждение народнохозяйственного плана Узбекской ССР;
з) утверждение государственного бюджета Узбекской ССР и отчета о его исполнении;
и) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов
и неналоговых доходов;
к) руководство осуществлением бюджетов Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической
Республики и местных бюджетов областей;
л) руководство страховым и сберегательным делом;
м) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
н) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
о) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
п) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест; дорожное строительство, руководство местным
транспортом и связью;
р) законодательство о труде;
с) законодательство о браке и семье;
т) руководство делом здравоохранения;
у) руководство делом социального обеспечения;
ф) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
х) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Узбекской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
ц) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ч) организация судебных органов Узбекской ССР;
ш) предоставление прав гражданства Узбекской ССР;
щ) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Узбекской ССР;
э) установление представительства Узбекской ССР в международных сношениях;
ю) установление порядка образования войсковых формирований Узбекской ССР.
Статья 20. Кара-Калпакская Автономная Советская Социалистическая Республика имеет свою
Конституцию, учитывающую особенности республики и построенную в полном соответствии с Конституцией
Узбекской ССР и Конституцией СССР.
Статья 21. Законы Узбекской ССР обязательны на территории Кара-Калпакской АССР. В случае
расхождения закона Кара-Калпакской АССР с законом Узбекской ССР, действует закон Узбекской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 22. Высшим органом государственной власти Узбекской ССР является Верховный Совет
Узбекской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Узбекской ССР избирается гражданами Узбекской ССР по избирательным
округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 15000 населения.
Статья 24. Верховный Совет Узбекской ССР является единственным законодательным органом
Узбекской ССР.
Статья 25. Верховный Совет Узбекской ССР осуществляет все права, присвоенные Узбекской ССР,
согласно статьям 13 и 19 Конституции Узбекской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Узбекской ССР органов Узбекской ССР: Президиума
Верховного Совета Узбекской ССР, Совета Министров Узбекской ССР и Министерств Узбекской ССР.
Статья 26. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Узбекской ССР простым
большинством голосов.
Статья 27. Законы, принятые Верховным Советом Узбекской ССР, публикуются за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 28. Верховный Совет Узбекской ССР избирает Президиум Верховного Совета Узбекской ССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, трех заместителей Председателя
Президиума, Секретаря Президиума и 13 членов Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР подотчетен Верховному Совету Узбекской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Узбекской ССР;
б) дает толкование законов Узбекской ССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);

г) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров УзССР, Совета Министров
КараКалпакской АССР, а также решения и распоряжения областных Советов депутатов трудящихся в случае их
несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Узбекской ССР освобождает от должности и назначает
отдельных Министров Узбекской ССР по представлению Председателя Совета Министров Узбекской ССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета Узбекской ССР;
е) устанавливает и присваивает почетные звания Узбекской ССР и награждает почетными грамотами
Верховного Совета Узбекской ССР;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Узбекской ССР;
з) назначает и отзывает дипломатических представителей Узбекской ССР в иностранных государствах;
и) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 31. Верховный Совет Узбекской ССР избирает Председателя Верховного Совета Узбекской ССР
и двух его заместителей.
Статья 32. Председатель Верховного Совета Узбекской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Узбекской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 33. Верховный Совет Узбекской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Узбекской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Узбекской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 34. Верховный Совет Узбекской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 35. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Узбекской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Узбекской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Узбекской ССР Президиум Верховного Совета
Узбекской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Узбекской ССР нового Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 37. По истечении полномочий Верховного Совета Узбекской ССР Президиум Верховного Совета
Узбекской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 38. Вновь избранный Верховный Совет Узбекской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Узбекской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 39. Сессии Верховного Совета Узбекской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Узбекской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии Верховного Совета Узбекской ССР созываются по его усмотрению или по
требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 40. Верховный Совет Узбекской ССР образует Правительство Узбекской ССР — Совет
Министров Узбекской ССР.
Статья 41. Законы, а также указы и разъяснения Президиума Верховного Совета Узбекской ССР,
постановления и распоряжения Совета Министров Узбекской ССР публикуются на узбекском и русском
языках, а для Кара-Калпакской АССР — и на каракалпакском языке.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
УЗБЕКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 42. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Узбекской
ССР является Совет Министров Узбекской ССР.
Статья 43. Совет Министров Узбекской ССР ответственен перед Верховным Советом Узбекской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Узбекской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Узбекской ССР, которому подотчетен.
Статья 44. Совет Министров Узбекской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Узбекской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 45. Постановления и распоряжения Совета Министров Узбекской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Узбекской ССР.
Статья 46. Совет Министров Узбекской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Узбекской ССР и других подведомственных ему
учреждений, объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;

в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Узбекской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) направляет и проверяет работу Совета Министров Кара-Калпакской АССР; руководит и проверяет
работу исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Узбекской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношения Узбекской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Узбекской ССР:
Статья 47. Совет Министров Узбекской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся и приостанавливать постановления и
распоряжения Совета Министров Кара-Калпакской АССР, решения и распоряжения областных Советов
депутатов трудящихся.
Совет Министров Узбекской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров Узбекской
ССР.
Статья 48. Совет Министров Узбекской ССР образуется Верховным Советом Узбекской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Узбекской ССР;
Первых Заместителей Председателя Совета Министров Узбекской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Узбекской ССР;
Министров Узбекской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Узбекской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Узбекской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Узбекской ССР.
Статья 49. Министерства Узбекской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 50. К союзно-республиканским министерствам относятся Министерства Узбекской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительств;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 51. К республиканским Министерствам относятся Министерства Узбекской ССР:
Водного хозяйства;
Коммунального хозяйства;
Местной и топливной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 52. Министры Узбекской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Узбекской ССР.
Статья 53. Министры Узбекской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Узбекской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Узбекской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.

Статья 54. Союзно-республиканские Министерства Узбекской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Узбекской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Узбекской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 55. Республиканские Министерства Узбекской ССР руководят порученными игл отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Узбекской ССР.
Статья 56. Правительство Узбекской ССР или Министр Узбекской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного
Совета Узбекской ССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок дать устный или письменный ответ в
Верховном Совете Узбекской ССР.
ГЛАВА V
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАРА-КАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 57. Высшим органом государственной власти Кара-Калпакской АССР является Верховный Совет
Кара-Калпакской АССР.
Статья 58. Верховный Совет Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической Республики
избирается гражданами республики сроком на четыре года по нормам представительства, установленным
Конституцией Кара-Калпакской АССР.
Статья 59. Верховный Совет Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической Республики
является единственным законодательным органом Кара-Калпакской АССР.
Статья 60. Верховный Совет Кара-Калпакской Автономной Советской Социалистической Республики:
а) принимает Конституцию Кара-Квлпакской АССР и вносит ее на утверждение Верховного Совета
Узбекской ССР;
б) устанавливает районное деление Автономной республики и границы районов и городов и вносит па
утверждение Верховного Совета Узбекской ССР;
в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет Кара-Калпакской АССР, а также отчет об
исполнении бюджета;
г) устанавливает и присваивает почетные звания Кара-Калпакской АССР и награждает почетными
грамотами Верховного Совета Кара-Калпакской АССР.
Статья 61. Верховный Совет Кара-Калпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета КараКалпакской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Кара-Калпакской АССР,
заместителей Председателя Президиума, Секретаря Президиума и членов Президиума Верховного Совета
Кара-Калпакской АССР.
Статья 62. Президиум Верховного Совета Кара-Калпакской АССР подотчетен Верховному Совету КараКалпакской АССР. Статья 63. Полномочия Президиума Верховного Совета Кара-Калпакской Автономной
Советской Социалистической Республики определяются Конституцией Кара-Калпакской АССР.
Статья 64. Для ведения заседаний Верховный Совет Кара-Калпакской АССР избирает Председателя
Верховного Совета Кара-Калпакской АССР и его заместителей.
Статья 65. Верховный Совет Кара-Калпакской АССР образует Правительство Кара-Калпакской
Автономной Советской Социалистической Республики — Совет Министров Кара-Калпакской АССР.
ГЛАВА VI
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАРА-КАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 66. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти КараКалпакской АССР является Совет Министров Кара-Калпакской АССР.
Статья 67. Совет Министров Кара-Калпакской АССР ответственен перед Верховным Советом КараКалпакской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Кара-Калпакской АССР —
перед Президиумом Верховного Опита Кара-Калпакской АССР, которому подотчетен.
Статья 68. Совет Министров Кара-Калпакской АССР образуется Верховным Советом Кара-Калпакской
Автономной Советской Социалистической Республики в составе:
Председателя Совета Министров Кара-Калпакской АССР; Заместителей Председателя Совета
Министров; Председателя Государственной плановой комиссии; Председателя Комитета государственной
безопасности при Совете Министров Кара-Калпакской АССР;
Начальника Управления по делам строительства и архитектуры Совета Министров Кара-Калпакской
АССР; Министров:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог; Внутренних дел; Водного хозяйства; Здравоохранения;
Коммунального хозяйства; Культуры;
Местной и топливной промышленности; Просвещения; Сельского хозяйства; Социального обеспечения;
Торговли; Финансов; Юстиции.

Статья 69. Совет Министров Кара-Калпакской АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законов СССР, Узбекской ССР и Кара-Калпакской АССР, постановлений и распоряжений
Советов Министров СССР и Узбекской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 70. Совет Министров Кара-Калпакской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Министров Кара-Калпакской АССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов городских и
районных Советов депутатов трудящихся на территории Кара-Калпакской АССР, а также приостанавливать
решения и распоряжения городских и районных Советов депутатов трудящихся.
Статья 71. Министры Кара-Калпакской АССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Кара-Калпакской АССР, согласно Конституции Узбекской ССР и Кара-Калпакской
АССР.
Статья 72. Министры Кара-Калпакской АССР издают в пределах компетенции соответствующих
Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР и КараКалпакской АССР, постановлений и распоряжений Советов Министров СССР, Узбекской ССР и КараКалпакской АССР, приказов и инструкций Министров Узбекской ССР.
Статья 73. Министерства Кара-Калпакской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Министров Кара-Калпакской АССР, так и
соответствующим Министерствам Узбекской ССР.
ГЛАВА VII
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 74. Органами государственной власти в областях, районах, городах, поселках, кишлаках, аулах
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 75. Областные, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые, кишлачные и
аульные Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися области, района, города,
поселка, кишлака и аула сроком на два года.
Статья 76. Советы депутатов трудящихся (области, района, города, поселка, кишлака, аула) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 77. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Узбекской ССР и Кара-Калпакской АССР.
Статья 78. Исполнительными и распорядительными органами областных, районных и городских Советов
депутатов трудящихся являются избираемые Советами депутатов трудящихся исполнительные комитеты в
составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Статья 79. Исполнительными и распорядительными органами Советов поселков, кишлачных и аульных
Советов депутатов трудящихся с населением до 750 человек являются избираемые Советами депутатов
трудящихся председатель, заместитель председателя и секретарь.
Статья 80. Исполнительными и распорядительными органами поселковых, кишлачных и аульных
Советов депутатов трудящихся с населением свыше 750 человек являются избираемые Советами депутатов
трудящихся исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов.
Статья 81. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 82. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (области, района, города, поселка,
кишлака и аула) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на
своей территории на основе решения соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 83. Сессии областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже четырех раз в год.
Статья 84. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 85. Сессии городских, поселковых, кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся
созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 86. Областные, районные, городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 87. Председатель поселкового, кишлачного или аульного Совета созывает поселковый,
кишлачный или аульный Совет и ведет его заседания.
Статья 88. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 89. Вышестоящие
Советы
депутатов
трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов. Статья 90.
Областные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления исполнительных
комитетов:
отделы –
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
местной и топливной промышленности;
народного образования;
общий;
по делам строительства и архитектуры;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
управления –
автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
культуры;
оросительных систем;
сельского хозяйства;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства области, с утверждения союзнореспубликанских министерств легкой промышленности, промышленности мясных и молочных продуктов,
промышленности продовольственных товаров, текстильной промышленности, областные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы или управления:
Легкой промышленности;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Текстильной промышленности.
Статья 91. В соответствии с условиями области, на основе законов СССР и Узбекской ССР,
общесоюзные Министерства, Министерство внутренних дел Узбекской ССР, Министерство юстиции
Узбекской ССР и Комитет государственной безопасности при Совете Министров Узбекской ССР образуют при
областных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 92. Отделы и управления исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как соответствующему областному Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству Узбекской ССР.
Статья 93. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения областного Совета
депутатов трудящихся, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной и топливной промышленности.
Статья 94. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Узбекской ССР, с
утверждения соответствующего областного Совета депутатов трудящихся, Министерство внутренних дел
Узбекской ССР образует при районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 95. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу вышестоящего исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
Статья 96. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;

коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в соответствии с особенностями
промышленности города, его городского и пригородного хозяйства:
местной и топливной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 97. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся или
непосредственно соответствующему отделу исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся.
Отделы исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся Ташкента подчиняются в
своей деятельности как Совету депутатов трудящихся Ташкента и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Узбекской ССР непосредственно.
ГЛАВА VIII
БЮДЖЕТ УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 98. Государственный бюджет Узбекской ССР составляется Сонетом Министров Узбекской ССР и
вносится им на утверждение: Верховного Совета Узбекской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Узбекской ССР государственный бюджет Узбекской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 99. Отчет об исполнении государственного бюджета Узбекской ССР утверждается Верховным
Советом Узбекской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 100. В бюджет Кара-Калпакской АССР и местные бюджеты областных, районных, городских,
поселковых, кишлачных и аульных Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от
поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов
в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Узбекской ССР.
Статья 101. Верховный Совет Узбекской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Узбекской ССР.
ГЛАВА IX
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 102. Правосудие в Узбекской ССР осуществляется Верховным Судом Узбекской ССР,
Верховным Судом Кара-Калпакской АССР, областными судами, специальными судами СССР, создаваемыми
по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 104. Верховный Суд Узбекской ССР является высшим судебным органом Узбекской ССР. На
Верховный Суд Узбекской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Узбекской ССР и Кара-Калпакской АССР.
Статья 105. Верховный Суд Узбекской ССР избирается Верховным Советом Узбекской ССР сроком на
пять лет.
Статья 106. Верховный Суд Кара-Калпакской АССР избирается Верховным Советом Кара-Калпакской
АССР сроком на пять лет.
Статья 107. Областные суды избираются соответственно областными Советами депутатов трудящихся
сроком на пять лет.
Статья 108. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 109. Судопроизводство в Узбекской ССР ведется на узбекском языке, в Кара-Калпакской АССР
— на каракалпакском языке, а в сельских районах и в районах городов с большинством русского, или
казахского, или таджикского, или каракалпакского населения — соответственно на русском, казахском,
таджикском или каракалпакском языках, с обеспечением для лиц, не владеющих языком большинства
населения района, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на
суде на родном языке.
Статья 110. Разбирательство дел во всех судах Узбекской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 111. Судьи независимы и подчиняются только закону.

Статья 112. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Узбекской ССР, осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Узбекской ССР.
Статья 113. Прокурор Узбекском ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 114. Прокурор Кара-Калпакской АССР, а также прокуроры областей назначаются Генеральным
Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 115. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Узбекской ССР с утверждением
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 116. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА X
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 117. Граждане Узбекской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 118. Граждане Узбекской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 119. Граждане Узбекской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 120. Граждане Узбекской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 121. Женщине в Узбекской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, калым, организация
сопротивления вовлечению женщин в учебу, сельскохозяйственное и промышленное производство,
государственное управление и общественно-политическую жизнь) карается законом.
Статья 122. Равноправие граждан Узбекской ССР, независимо от их национальности и расы, ко всех
областях хозяйственной, государственной, культурном и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было, прямое или косвенное, ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан, в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 123. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, религиозные учреждения в Узбекской
ССР отделены от государства и школы — от мечетей и религиозных учреждений.
Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
Статья 124. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя,
гражданам Узбекской ССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам Узбекской ССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 126. Гражданам Узбекской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 127. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 128. Узбекская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 129. Каждый гражданин Узбекской ССР обязан соблюдать Конституцию Узбекской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 130. Каждый гражданин Узбекской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источ¬ник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 131. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Узбекской ССР.
Статья 132. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Узбекской ССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодсяшн1.
ГЛАВА XI
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 133. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Узбекской ССР,
Верховный Совет Кара-Калпакской АССР, Советы депутатов трудящихся областей, районные, городские,
поселковые, кишлачные и аульные Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 134. Выборы депутатов являются всеобщими, все .граждане Узбекской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Узбекской ССР и депутатом Верховного Совета Кара-Калпакской АССР
может быть избран каждый гражданин Узбекской ССР, достигший 21 года, независимо от расовой и
национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального
происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.
Статья 135. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 136. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 137. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 138. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от поселкового, кишлачного, аульного и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до
Верховного Совета Узбекской ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 139. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 140. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 141. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.

Статья 142. Выборы в Советы депутатов трудящихся Узбекской ССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
областного Совета, в зависимости от размера области,— один депутат не менее, чем от 4000 и не более,
чем от 25 000 человек населения;
районного Совета — один депутат от 1000 человек населения;
в районе с населением до 35000 человек избирается 35 депутатов;
в районе с населением свыше 60 000 человек избирается не более 60 депутатов;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района, — один депутат не менее, чем от 350 человек населения и не более, чем от 500 человек населения;
в городе и городском районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов;
городского Совета города Ташкента — один депутат от 900 человек населения;
поселкового, кишлачного и аульного Советов — один депутат от 100 человек населения; в поселках,
кишлаках и аулах с населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше 3500 — не
более 35 депутатов.
Избирательные нормы для каждого областного, районного, городского, поселкового, кишлачного и
аульного Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в областные, районные,
городские, поселковые, сельские (кишлачные и аульные) Советы депутатов трудящихся Узбекской ССР» в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
ГЛАВА XII
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 143. Государственный герб Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения на белом фоне в золотых лучах восходящего солнца серебряных урака (серпа) и молота,
помещенных крест-накрест рукоятками книзу и окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и
слева — из веток хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками хлопка, внизу между половинками венка
находится часть земного шара. Обе половинки перевиты лентой красного цвета, на которой помещены надписи:
справа на узбекском языке «Бутун дун'ѐ пролетарлари, бирлашингиз!» и слева на русском языке «Пролетарий
всех стран, соединяйтесь!»; внизу на банте ленты золотые инициалы с надписью «УзССР»; над лентой вверху
герба — красная пятиконечная звезда с золотой каймой.
Статья 144. Государственный флаг Узбекской Советской Социалистической Республики состоит из
полотнища красного цвета с голубой полосой по середине во всю длину флага. По краям голубой полосы
проходят узкие белые каемки. Голубая полоса вместе с белыми каемками составляет одну пятую ширины
флага. На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые серп и молот и над ними
красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой.
Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 145. Столицею Узбекской Советской Социалистической Республики является город Ташкент.
ГЛАВА XIII
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 146. Изменение Конституции Узбекской ССР производится лишь по решению Верховного Совета
Узбекской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов депутатов Верховного Совета.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
государство рабочих и дехкан.
Статья 2. Политическую основу Каракалпакской АССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков, капиталистов, ханов, аталыков и баев,
завоевания диктатуры пролетариата, освобождения каракалпакского народа от национального гнета царизма и
русской империалистической буржуазии, разгрома националистической контрреволюции и воссоединения
разорван¬ных частей каракалпакского народа.
Статья 3. Вся власть Каракалпакской АССР принадлежит трудящимся города, аула, кишлака и поселка в
лице Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Каракалпакской АССР составляют социалистическая система
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и
средства производства и уничтожения эксплуатации че¬ловека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Каракалпакской АССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные

предприятия, совхозы, машинно-тракторные станции и т. п., а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, т. е.
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-ративных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь
согласно Уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, т.
е. навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Каракалпакской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных дехкан,
скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь в Каракалпакской АССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Каракалпакской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к
труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Каракалпакской АССР осуществляется принцип социа-лизма: от каждого по его способностям,
каждому по его труду,
Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав
Узбекской Советской Социалистической Республики на правах автономной респуб лики.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции Узбекской ССР, Каракалпакская
Автономная Совет¬ская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных
началах.
Статья 14. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая республика состоит из районов:
Турткульского, Шаббазского, Кипчакского, Кегейлинского, Ходжейлинского, Кара-Узякского, Куйбышевского,
Чимбайского, Тахта-Купырского, Муйнакского, Кунградского и Тамдынского и городов Турткуль, Нукус,
Чимбай, Ходжейли и рабочего поселка Муйнак, непосредственно подчиненных высшим органам
государственной власти Каракалпакской АССР.
Статья 15. Территория Каракалпакской АССР не может быть изменяема без согласия Верховного Совета
Каракалпак-ской АССР.
Статья 16. Законы СССР и Узбекской ССР обязательны на территории Каракалпакской АССР. В случае
расхождения за-кона Каракалпакской АССР с законами СССР и Узбекской ССР действуют законы СССР и
Узбекской ССР..
Статья 17. Каждый гражданин Каракалпакской АССР является гражданином Узбекской ССР и СССР.
Граждане Узбекской ССР и всех других союзных республик пользуются на территории Каракалпакской
АССР одинаковыми правами с гражданами Каракалпакской АССР.
Статья 18. Ведению Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Каракалпакской АССР, вне¬сение ее на утверждение Верховного Совета
Узбекской ССР и контроль за ее исполнением;
б) установление районного деления Каракалпакской АССР, границ районов, городов и внесение на
утверждение Верховного Совета Узбекской ССР;
в) законодательствя Каракалпакской АССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Каракалпакской АССР;
е) утверждение бюджета Каракалпакской АССР;
ж) установление в соответствии с законодательством СССР и Узбекской ССР, государственных и
местных налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением бюджетов районов, аулов и кишлаков;
и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями
республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью.
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и
Узбекской ССР;
м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с
законами СССР и Узбекской ССР;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;
п) контроль за проведением законов СССР и Узбекской ССР о труде;
р) руководство делом здравоохранения;
с) руководство делом социального обеспечения;
т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего
образования;
у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
Каракалпакской АССР;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов Каракалпакской АССР.
Глава III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 19. Высшим органом государственной власти Каракалпакской Автономной Советской
Социалистической Республики является Верховный Совет Каракалпакской АССР.
Статья 20. Верховный Совет Каракалпакской АССР осуществляет все права, присвоенные
Каракалпакской АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Каракалпакской АССР, поскольку они не входят,
в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Каракалпакской АССР органов
Каракалпакской АССР: Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, Совета Народных Комиссаров
Каракалпакской АССР и Народных Комиссариатов Каракалпакской АССР.
Статья 21. Верховный Совет Каракалпакской АССР является единственным законодательным органом
Каракалпак¬ской АССР.
Статья 22. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирается гражданами Каракалпакской АССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 3000 населения.
Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Каракалпакской АССР
простым большин¬ством голосов.
Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Каракалпакской АССР, публикуются на
каракалпакском, узбекском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Каракалпакской АССР.
Статья 25. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Каракалпакской АССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Каракалпакской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Каракалпакской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 21. Сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР созываются Президиумом Верховного
Совета Каракалпакской АССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета
Каракалпакской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, двух
его заместителей, Секретаря Президиума и семи членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР подотчетен Верховному Совету
Каракалпакской АССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР;
б) дает толкование законов Каракалпакской АССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, а
также решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Каракалпакской АССР в
случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных Народных Комиссаров Каракалпакской АССР по представлению Председателя Совета
Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, с последующим внесением на утверждение Верховного Совета
Каракалпакской АССР;

е) присваивает почетные звания Каракалпакской АССР.
Статья 31. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Каракалпакской АССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Каракалпакской АССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 32. Верховный Совет Каракалпакской АССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по люб.ому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 33. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Каракалпакской АССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета
Каракалпакской АССР.
Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР Президиум Верховного
Совета Кара¬калпакской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий Верховного Совета Каракалпакской .АССР.
Статья 35. По истечении полномочий .Верховного Совета Каракалпакской АССР Президиум Верховного
Совета Каракалпакской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Каракалпакской АССР нового Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Каракалпакской АССР созывается Президиумом
Верховного Совета Каракалпакской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 37. Верховный Совет Каракалпакской АССР образует Правительство Каракалпакской АССР —
Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.
Глава IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
КАРАКАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти
Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров
Каракалпакской АССР.
Статья 39. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР ответствен перед Верховным Советом
Каракалпакской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР
— перед Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР, которому подотчетен.
Статья 40. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Узбекской ССР и проверяет их исполнение.
Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР
обязательны к исполнению на всей территории Каракалпакской АССР.
Статья 42. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР:
а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Каракалпакской АССР и других
подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Каракалпакской АССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
Статья 43. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР имеет право отменять решения и
распоряжения испол¬нительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР имеет право отменять приказы и инструкции
Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.
Статья 44. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР образуется Верховным Советом
Каракалпакской АССР в составе: Председателя Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР;
двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР;
Председателя Государственной Плановой Комиссии Каракалпакской АССР;
Народных Комиссаров Каракалпакской АССР:
Земледелия,
Финансов,
Внутренней торговли,
Внутренних дел,

Юстиции,
Здравоохранения,
Просвещения,
Местной промышленности,
Коммунального хозяйства,
Социального обеспечения,
Начальника дорожного управления,
Уполномоченного комитета заготовок СССР,
Начальника Управления по делам искусств.
Статья 45. Правительство Каракалпакской АССР или Народный Комиссар Каракалпакской АССР, к
которым обращен запрос депутата Верховного Совета Каракалпакской АССР, обязаны не более чем в 3дневный срок дать устный или письменный ответ в Верховный Совет Каракалпакской АССР.
Статья 46. Народные Комиссариаты Каракалпакской АССР руководят отраслями государственного
управления, входящими в компетенцию Каракалпакской АССР, согласно Конституций Узбекской ССР и
Каракалпакской АССР.
Статья 47. Народные Комиссары Каракалпакской АССР издают в пределах компетенции
соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов
СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров
СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов Узбекской
ССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Народные Комиссариаты Каракалпакской АССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, так и
соответствующим Народным Комиссариатам Узбекской ССР.
Глава V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, кишлаках и аулах являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 50. Районные, городские, поселковые, кишлачные и аульные Советы депутатов трудящихся
избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, кишлака, аула сроком на два года.
Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, кишлака, аула) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.
Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых,
кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в
составе: председателя, его заместителя, секретаря и членов.
Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом поселковых, кишлачных и аульных Советов
депутатов трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и
секретарь.
Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, кишлака,
аула) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйствен¬ным строительством на своей
территории, на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 57. Сессии городских, поселковых, кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся
созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 59. Председатель поселкового, кишлачного и аульного Совета созывает поселковый, кишлачный
и аульный Совет и ведет его заседания.
Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов: земельно-водный, народного образования, финансовый, внутренней торговли, здравоохранения,
социального обеспечения, общий, дорожный, плановую комиссию, сектор кадров при председателе исполкома
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Каракалпакской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и
местной промышленности.
Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Узбекской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, Народный Комиссариат внутренних дел
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 6Jj. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Каракалпакской АССР.
Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов: финансовый, коммунального хозяйства, внутренней торговли, здравоохранения, народного
образования, социального обеспечения, общий, плановую комиссию, сектор кадров при председателе
исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и
пригородного хозяйства: местной промышленности, земельно-водный.
Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему
Народному Комиссариату Каракалпакской АССР.
Глава VI
БЮДЖЕТ
КАРАКАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 68. Бюджет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики составляется
Советом Народных Комиссаров Каракалпакской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета
Каракалпакской АССР.
Утвержденный Верховным Советом Каракалпакской АССР бюджет Каракалпакской АССР публикуется
во всеобщее сведение.
Статья 69. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по бюджету Каракалпакской АССР.
Статья 70. Отчет об исполнении бюджета Каракалпакской АССР утверждается Верховным Советом
Каракалпакской АССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 71. В бюджет Каракалпакской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых,
кишлачных и аульных Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчис¬ления от поступающих на их
территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах,
устанавливаемых законодательством СССР и Узбекской ССР.
Глава VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 72. Правосудие в Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республике
осуществляется народ¬ными судами, Верховным Судом Каракалпакской АССР, а также специальными судами
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.
Статья 73. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 74. Верховный Суд Каракалпакской АССР является высшим судебным органом Каракалпакской
АССР. На Верховный Суд Каракалпакской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Каракалпакской АССР.
Статья 75. Верховный Суд Каракалпакской АССР избирается Верховным Советом Каракалпакской
АССР сроком на пять лет.
Статья 76. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 77. Судопроизводство в Каракалпакской АССР ведется на каракалпакском языке, а в районах с
большинством казахского или узбекского или русского населения на казахском, узбекском и русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материала¬ми дела через
переводчиков, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 78. Разбирательство дел во всех судах Каракалпакской АССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением .обвиняемому права на защиту.
Статья 79. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 80. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами па

территории Каракалпакской АССР осуществляется как прокурором СССР непосредственно, так и через
прокурора Узбекской ССР и прокурора Каракалпакской АССР.
Статья 81. Прокурор Каракалпакской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет..
Статья 82. Районные и городские прокуроры Каракалпакской АССР назначаются Прокурором Узбекской
ССР с утверждением Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 83. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Узбекской ССР.
Глава VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 84. Граждане Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики имеют
право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его
количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 85. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до
7-ми часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 86. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплат¬ной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 87. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования,
включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в
высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, совхозах, машинно-тракторных
станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 88. Женщине в Каракалпакской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на груд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохране-нием
содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, многоженство,
калым, организация сопротивления вовлечению женщин в учебу, сельскохозяйственное и промышленное
производство, в государственное управление и общественно-политическую жизнь) — карается законом.
Статья 89. Равноправие граждан Каракалпакской АССР, независимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 90. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь и религиозные учреждения в
Каракалпакской АССР отделены от государства и школа от церкви и религиоз¬ных учреждений. Свобода
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Каракалпакской АССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политиче¬ской активности народных масс, гражданам Каракалпакской АССР
обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные
объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и

научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев
трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
от-рядом трудящихся в их борьбе за укреплений и развитие социалистического строя и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 93. Гражданам Каракалпакской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть под¬вергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 94. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 95. Каракалпакская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым
за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 96. Каждый гражданин Каракалпакской АССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских
Социалистических Республик, Узбекской Советской Социалистической Республики и Каракалпакской
Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 97. Каждый гражданин Каракалпакской АССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 98. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Каракалпакской АССР.
Статья 99. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Каракалпакской АССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной м.ощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости за¬кона, как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 100. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Каракалпакской
АССР, районные, городские, поселковые, кишлачные и аульные Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 101. Выборы депутатов являются всеобщими — все граждане Каракалпакской АССР, достигшие
18-ти лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Статья 102. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 103. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 104. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 105. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от поселкового, кишлачного, аульного, районного и городского Совета депута¬тов трудящихся вплоть
до Верховного Совета Каракалпакской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых
выборов.
Статья 106. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 107. Выборы в Советы депутатов трудящихся Каракалпакской АССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 400 и не более,
чем от 1000 населения;
городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100 и не более,
чем от 1000 населения;
кишлачного (аульного) Совета, в зависимо¬сти от размеров района деятельности кишлачного (аульного)
Совета, — один депутат не менее, чем от 50 и не более, чем от 250 человек населения.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, кишлачного и аульного Советов
депутатов трудя¬щихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся
Каракалпакской АССР» — в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 108. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 109. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Глава X

ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 110. Государственным гербом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб Узбекской ССР, который состоит из изображения на белом фоне в
золотых лучах восходящего солнца серебряных урака (серп) и молота, помещенных крест-накрест рукоятками,
книзу и окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева из веток хлопчатника с цветами и
раскрытыми коробочками хлопка, внизу между половинками венка находится часть земного шара. Обе
половинки перевиты лентой красного цвета, на которой помещены надписи справа на каракалпакском языке
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и слева на узбекском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
внизу на банте ленты золотые инициалы с надписью Узбекская ССР, буквами меньшего размера
Каракалпакская АССР на каракалпакском и русском языках. Над лентой вверху красная пятиконечная звезда с
золотой каймой.
Статья 111. Государственным флагом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг Узбекской ССР, состоящий из красного полотнища, в левом углу
которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «Узбекская ССР» на узбекском языке, с добавлением под
надписью «Узбекская ССР» буквами меньшего размера надписи «Каракалпакская АССР» на каракалпакском
языке.
Статья 112. Столицей Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Нукус.
Глава XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 113. Изменение Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики производится лишь по решению Верховного Совета Каракалпакской АССР, принятому
большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Каракалпакской АССР, с утверждения
Верховного Совета Узбекской ССР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Таджикская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Таджикской Советской Социалистической Республики составляют
Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков, феодального
эмирата и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата, освобождения таджикского народа от
национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии, разгрома националистической
контрреволюции и соединения разорванных частей таджикского народа в государство рабочих и крестьян.
Статья 3. Вся власть в Таджикской ССР принадлежит трудящимся города и кишлака в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Таджикской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5, Социалистическая собственность в Таджикской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как и их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Таджикской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян,
скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Таджикской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Таджикской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Таджикской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому —
по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Таджикская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Литовской Советской Социалистической Республикой,
Молдавской Советской Социалистической Республикой,
Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой,
Карело-Финской Советской Социалистической Республикой
в союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Таджикская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Таджикская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Таджикская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 15. Ведению Таджикской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Таджикской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) утверждение народнохозяйственного плана Таджикской ССР;
в) законодательство Таджикской ССР;
г) утверждение государственного бюджета Таджикской ССР и отчета о его исполнении;
д) руководство осуществлением бюджета Горно-Бадахшанской автономной области;
е) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов;
ж) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
з) охрана государственного порядка и прав граждан;
и) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;

к) руководство страховым и сберегательным делом;
л) установление порядка пользования землей, недрами, ле-сами и водами;
м) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
н) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями в Таджикской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
о) руководство делом здравоохранения;
п) законодательство о труде;
р) организация судебных органов Таджикской ССР;
с) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Таджикской ССР;
т) законодательство о браке и семье;
у) руководство делом социального обеспечения;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством, благоустройством
городов и других населенных мест;
ц) предоставление прав гражданства Таджикской ССР;
ч) утверждение границ и районного деления Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР;
ш) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
щ) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых областей;
э) утверждение образования новых округов, районов, городов, поселковых и кишлачных Советов и
установление их границ;
ю) установление представительства Таджикской ССР в международных сношениях;
я) установление порядка образования войсковых формирований Таджикской ССР.
Статья 16. Территория Таджикской ССР не может быть изменяема без согласия Таджикской ССР.
Статья 16-а. Таджикская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения
с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и
консульскими представителями.
Статья 16-6. Таджикская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
Статья 17. Каждый гражданин Таджикской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Таджикской ССР одинаковыми
правами с гражданами Таджикской ССР.
Статья 18. Законы СССР обязательны на территории Таджикской ССР.
Статья 19. Таджикская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Ленинабадской и
Горно-Бадахшанской автономной области; районов: Варзобского, Гармского, Гиссарского, Дагана-Киикского,
Дангаринского, Дашти-Джумского, Джиргатальского, Кагановичабадского, Калай-Хумбского, Кировабадского,
Комсомолабадского, Куйбышевского, Кулябского, Курган-Тюбинского, Микоянабадского, Молотов-абадского,
Московского, Муминабадского, Оби-Гармского, Октябрьского, Орджоникидзеабадского, Пархарского,
Регарского, Советского, Сталинабадского, Таджикабадского, Файзабад-ского, Ховалингского, Шахринауского,
Шуроабадского, Яванского и городов: Сталинабада, Куляба и Курган-Тюбе.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Таджикской Советской Социалистической
Республики является Верховный Совет Таджикской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Таджикской ССР избирается гражданами Таджикской ССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 5 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Таджикской ССР осуществляет все права, присвоенные Таджикской ССР,
согласно статьям 13 и 15 Конституции Таджикской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Таджикской ССР органов Таджикской ССР: Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР, Совета Министров Таджикской ССР и Министерств Таджикской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Таджикской ССР является единственным законодательным органом
республики.
Статья 24. Верховный Совет Таджикской ССР избирает Президиум Верховного Совета Таджикской ССР
в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, двух заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 25. Верховный Совет Таджикской ССР избирает Председателя Верховного Совета Таджикской
ССР и двух его заместителей.
Статья 26. Председатель Верховного Совета Таджикской ССР руководит заседаниями Верховного
Совета Таджикской ССР и ведает его внутренним распорядком.

Статья 27. Сессии Верховного Совета Таджикской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Таджикской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Таджикской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 28. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Таджикской ССР;
б) дает толкование законов Таджикской ССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Таджикской ССР, а также решения и
распоряжения областных Советов депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской
автономной области, районных и городских Советов депутатов трудящихся районов и городов,
непосредственно подчиненных республиканским органам Таджикской ССР, в случае их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Таджикской ССР освобождает от должности и назначает
отдельных Министров Таджикской ССР по представлению Председателя Совета Министров Таджикской ССР,
с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Таджикской ССР;
е) присваивает почетные звания Таджикской ССР и удостаивает наград;
ж) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Таджикской ССР;
з) предоставляет права гражданства Таджикской ССР;
и) назначает и отзывает дипломатических представителей Таджикской ССР в иностранных государствах;
к) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР подотчетен Верховному Совету Таджикской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Законы, принятые Верховным Советом Таджикской ССР, публикуются на таджикском,
узбекском и русском языках, для Мургабского и Джиргатальского районов — на киргизском языке.
Законы, принятые Верховным Советом Таджикской ССР, публикуются за подписями Председателя и
Секретаря Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 31. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Таджикской ССР
простым большинством голосов.
Статья 32. Верховный Совет Таджикской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет решает либо признать полномочия, либо
кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Таджикской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Таджикской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Таджикской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Таджикской ССР Президиум Верховного
Совета Таджикской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Таджикской ССР нового Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Таджикской ССР Президиум Верховного
Совета Таджикской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Таджикской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Таджикской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Таджикской ССР образует Правительство Таджикской ССР — Совет
Министров Таджикской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ТАДЖИКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Таджикской
ССР является Совет Министров Таджикской ССР.
Статья 40. Совет Министров Таджикской ССР ответственен перед Верховным Советом Таджикской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Таджикской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Таджикской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Таджикской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Таджикской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Таджикской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Таджикской ССР.

Статья 43. Совет Министров Таджикской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся, исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области и исполнительных комитетов районных и
городских Советов депутатов трудящихся районов и городов, непосредственно подчиненных республиканским
органам Таджикской ССР, а также приостанавливать решения и распоряжения областных Советов депутатов
трудящихся, Совета депутатов грудящихся Горно-Бадахшанской автономной области, районных и городских
Советов депутатов трудящихся районов и городов, непосредственно подчиненных республиканским органам
Таджикской ССР.
Совет Министров Таджикской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров Таджикской
ССР.
Статья 44. Совет Министров Таджикской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Таджикской ССР и других подведомственных ему
учреждений, объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Таджикской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Таджикской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
е) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся,
Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области, районных и городских Советов
депутатов трудящихся районов и городов, непосредственно подчиненных республиканским органам
Таджикской ССР;
ж) осуществляет руководство в области сношений Таджикской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Таджикской ССР.
Статья 45. Совет Министров Таджикской ССР образуется Верховным Советом Таджикской ССР в
составе:
Председателя Совета Министров Таджикской ССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Таджикской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Таджикской ССР;
Министров Таджикской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Таджикской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Таджикской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Таджикской ССР.
Статья 46. Министры Таджикской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Таджикской ССР.
Статья 47. Министры Таджикской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Таджикской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Таджикской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Министерства Таджикской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 49. К союзно-республиканским Министерствам Таджикской ССР относятся Министерства:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Связи;
Сельского хозяйства;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.

Статья 50. Союзно-республиканские Министерства Таджикской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Таджикской ССР, подчиняясь как Совету Министров Таджикской
ССР, гак и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 51. К республиканским Министерствам относятся Министерства Таджикской ССР:
Водного хозяйства.
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 52. Республиканские Министерства на Таджикской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Таджикской ССР, а
Министерство водного хозяйства, кроме того, и Министерству сельского хозяйства СССР.
Статья 53. Правительство Таджикской ССР пли Министр Таджикской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Таджикской ССР, обязаны не более чем и трехдневный срок дать устный или
письменный отпет к Верховном Совете Таджикской ССР.
ГЛАВА V
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Статья 54. Органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области является Совет
депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области.
Статья 55. Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области избирается
гражданами Горно-Бадахшанской автономной области сроком на два года по норме: один депутат на 700
человек населения.
Статья 56. Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области руководит культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, утверждает областной бюджет и
областной народнохозяйственный план, руководит деятельностью подчиненных ему органов управления,
обеспечивает охрану государственного порядка, содействует усилению обороноспособности страны,
обеспечивает соблюдение законов и охрану прав граждан.
Статья 57. Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области принимает решения и
дает распоряжения в пределах прав, предоставленных ему законами СССР и Таджикской ССР.
Решения и распоряжения Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области
публикуются на таджикском и киргизском языках.
Статья 58. Исполнительным и распорядительным органом Совета депутатов трудящихся ГорноБадахшанской автономной области является исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся ГорноБадахшанской автономной области, избираемый Советом депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской
автономной области в составе председателя, двух заместителей председателя, секретаря и 9 членов.
Статья 59. Для руководства отдельными отраслями государственного управления Совет депутатов
трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области образует нижеследующие отделы и управления
исполнительного комитета:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
местной промышленности;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
управление культуры;
управление сельского хозяйства;
плановую комиссию.
В соответствии с особенностями хозяйства, с утверждения Президиума Верховного Совета Таджикской
ССР, областной Совет депутатов трудящихся образует управление автомобильного транспорта.
Статья 60. Отделы и управления исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся ГорноБадахшанской автономной области подчиняются в своей деятельности как Совету депутатов трудящихся
Горно-Бадахшанской автономной области и его исполнительному комитету, так и соответствующим
Министерствам Таджикской ССР.
Статья 61. Сессии Совета депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области созываются
его исполнительным комитетом не реже 4 раз в год.
Статья 62. Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области избирает на время
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 63. Районные, городские и сельские органы государственной власти в Горно-Бадахшанской
автономной области образуются на основах главы VI настоящей Конституции.

Статья 64. Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области представляет на
утверждение Верховного Совета Таджикской ССР «Положение об автономной области», учитывающее
национальные особенности Горно-Бадахшанской автономной области.
ГЛАВА VI
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 65. Органами государственной власти в областях, районах, городах, поселках и кишлаках
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 66. Областные, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и кишлачные
Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися области, района, города, поселка,
кишлака сроком на 2 года.
Статья 67. Советы депутатов трудящихся (области, района, города, поселка, кишлака) руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 68. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Таджикской ССР.
Статья 69. Исполнительными и распорядительными органами областных, районных, городских,
поселковых и кишлачных Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты
в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Статья 70. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 71. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 72. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (области, района, города, поселка,
кишлака) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 73. Сессии областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 4 раз в год.
Сессия районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже 6
раз в год.
Статья 74. Сессии городских, поселковых и кишлачных Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 75. Областные, районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 76. Председатель поселкового или кишлачного Совета созывает поселковый или кишлачный
Совет и ведет его заседания.
Статья 77. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 78. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 79. Областные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления
исполнительных комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
местной промышленности;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
управление культуры;
управление сельского хозяйства;
плановую комиссию.
В соответствии с особенностями хозяйства, с утверждения Президиума Верховного Совета Таджикской
ССР, областные Советы депутатов трудящихся образуют управления автомобильного транспорта и водного
хозяйства.

Статья 80. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства, с утверждения
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный и местной промышленности.
Статья 81. В соответствии с условиями области, района, на основе законов СССР и Таджикской ССР,
общесоюзные Министерства и Министерства внутренних дел, юстиции образуют при областных и районных
Советах депутатов трудящихся свои управления и отделения.
Статья 82. Отделы и управления исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как областному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Министерству Таджикской ССР.
Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу или управлению исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся.
Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся районов, непосредственно
подчиненных республиканским органам Таджикской ССР, в своей деятельности подчиняются как районному
Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству
Таджикской ССР.
Статья 83. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его
городского и пригородного хозяйства — местной промышленности.
Статья 84. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу или управлению исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся.
Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся Сталинабада и КурганТюбе подчиняются в своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Министерству Таджикской ССР непосредственно.
Статья 85. По истечении полномочий областных, районных, городских, поселковых и кишлачных
Советов депутатов трудящихся, их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия
вплоть до образования вновь избранными Советами новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VII
БЮДЖЕТ ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 86. Государственный бюджет Таджикской ССР составляется Советом Министров Таджикской
ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Таджикской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Таджикской ССР государственный бюджет Таджикской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 87. Верховный Совет Таджикской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Таджикской ССР.
Статья 88. Отчет об исполнении государственного бюджета Таджикской ССР утверждается Верховным
Советом Таджикской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 89. В бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области, областных, районных, городских,
кишлачных и поселковых Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на
их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах,
устанавливаемых законодательством СССР и Таджикской ССР.

ГЛАВА VIII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 90. Правосудие в Таджикской ССР осуществляется Верховным Судом Таджикской ССР,
областными судами, судом Горно-Бадахшанской автономной области, специальными судами СССР,
создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 91. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 92. Верховный Суд Таджикской ССР является высшим судебным органом Таджикской ССР. Па
Верховный Суд Таджикской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Таджикской ССР.
Статья 93. Верховный Суд Таджикской ССР избирается Верховным Советом Таджикской ССР сроком на
пять лет.
Статья 94. Суд Горно-Бадахшанской автономной области избирается областным Советом депутатов
трудящихся сроком на пять лет.
Статья 95. Областные суды избираются областными Советами депутатов трудящихся сроком на пять лет.
Статья 96. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 97. Судопроизводство в Таджикской ССР ведется на таджикском языке, а в районах с
большинством русского, узбекского или киргизского населения — соответственно на русском, узбекском или
киргизском языках с обеспечением для лиц, не владеющих языком большинства населения района, полного
ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 98. Разбирательство дел во всех судах Таджикской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 99. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 100. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Таджикской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокурора Таджикской ССР.
Статья 101. Прокурор Таджикской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 102. Областные прокуроры, а также Прокурор Горно-Бадахшанской автономной области
назначаются Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 103. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Таджикской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 104. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА IX
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 105. Граждане Таджикской ССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 106. Граждане Таджикской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим, с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 107. Граждане Таджикской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящихся
широкой сети курортов.
Статья 108. Граждане Таджикской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования,
системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в школах на
родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного
производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 109. Женщине в Таджикской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной

охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, калым, организация
сопротивления вовлечению женщин в учебу, сельскохозяйственное и промышленное производство,
государственное управление и в общественно-политическую жизнь) карается законом.
Статья 110. Равноправие граждан Таджикской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан, в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой пли национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 111. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь в Таджикской ССР отделена
от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признаются за всеми гражданами.
Статья 112. В соответствии с интересами трудящихся ц в целях укрепления социалистического строя,
гражданам Таджикской ССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 113. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Таджикской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в ах борьбе за построение коммунистического общества я представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 114. Гражданам Таджикской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 115. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 116. Таджикская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 117. Каждый гражданин Таджикской ССР обязан соблюдать Конституции Союза Советских
Социалистических Республик и Таджикской Советской Социалистической Республики, исполнять законы,
блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического
общежития.
Статья 118. Каждый гражданин Таджикской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 119. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в рядах Вооруженных
Сил СССР представляет почетную обязанность граждан Таджикской ССР.
Статья 120. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Таджикской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА Х
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 121. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Таджикской
ССР, Совет депутатов трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области, областные, районные, городские,
поселковые и кишлачные Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 122. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Таджикской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключенном умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.

Депутатом Верховного Совета Таджикской ССР может быть избран каждый гражданин Таджикской
ССР, достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 123. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 124. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 125. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 126. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от кишлачного, городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Таджикской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 127. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 128. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 129. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Статья 130. Выборы в Советы депутатов трудящихся Таджикской ССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
областного Совета, в зависимости от размеров области, — один депутат не менее, чем от 3000, и не
более, чем от 10000 человек населения;
районного Совета — один депутат от 1000 человек населения; в районе с населением до 35 000 человек
избирается 35 депутатов; в районе с населением свыше 60 000 человек избирается не более 60 депутатов;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района,— один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем от 1000 человек населения; в
городе и в городском районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов;
кишлачного и поселкового Советов — один депутат от 100 человек населения; в кишлаках и поселках с
населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше 3500 — не более 35 депутатов.
Избирательные нормы для каждого областного, районного, городского, кишлачного и поселкового
Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в областной (Горно-Бадахшанской
автономной области), областные, районные, городские, кишлачные и поселковые Советы депутатов
трудящихся Таджикской ССР» в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
ГЛАВА XI
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 131. Государственный герб Таджикской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой изображены серп и молот в лучах солнца.
Пятиконечная звезда обрамлена венцом, составленным справа из колосьев пшеницы, слева из веток
хлопчатника с раскрытыми коробочками. Сверху венец перевит лентой с надписью: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на таджикском и русском языках. В нижнем секторе круга, образуемого венцом, лента с
надписью «Таджикская ССР» на таджикском и русском языках.
Статья 132. Государственный флаг Таджикской Советской Социалистической Республики представляет
собой полотнище, состоящее из четырех горизонтально расположенных цветных полос: верхней полосы
красного цвета, составляющей половину ширины флага; белой полосы, составляющей одну пятую ширины
флага; зеленой полосы, составляющей одну десятую ширины флага, и нижней полосы красного цвета,
составляющей одну пятую ширины флага. На верхней красной полосе у древка расположены золотые
серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага
к его длине 1 : 2. Статья 133. Столицей Таджикской Советской Социалистической Республики является город
Сталинабад.
ГЛАВА XII
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 134. Изменение Конституции Таджикской Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики,
принятому большинством не менее двух третей голосов.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КИРГИЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава I
Общественное устройство
Статья 1.
Киргизская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство рабочих и
крестьян.
Статья 2.
Политическую основу Киргизской ССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения киргизского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии и
разгрома бай-манапской националистической контрреволюции.
Статья 3.
Вся власть в Киргизской ССР принадлежит трудящимся города, аила, кыштака и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4.
Экономическую основу Киргизской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйства, а равно и родовых отношений и колониальной
эксплуатации, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации
человека человеком.

Статья 5.
Социалистическая собственность в Киргизской ССР имеет либо форму государственной собственности
(всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных
колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6.
Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия
(совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный
фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным
достоянием.
Статья 7.
Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного
хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности
подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий
сельскохозяйственный инвентарь - согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть
навечно.
Статья 9.
Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в
Киргизской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян, скотоводов и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10.
Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное
домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и
удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются законом.
Статья 11.
Хозяйственная жизнь Киргизской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12.
Труд в Киргизской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина
по принципу: "кто не работает, тот не ест". В Киргизской ССР осуществляется принцип социализма: "от
каждого по его способности, каждому - по его труду".
Глава II
Государственное устройство
Статья 13.
В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и по линии
обороны Киргизская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с другими
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР, Узбекской
ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР в союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Киргизская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов власти и органов
государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР. Вне пределов статьи 14
Конституции СССР, Киргизская ССР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя
полностью свои суверенные права.
Статья 14.
Киргизская Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Алайского, Алабукинского,
Акталинского, Араванского, Атбашинского, Балыкчинского, Буденновского, Базар-Курганского, Баткенского,
Гульчинского, Джумгальского, Джалал-Абадского, Джеты-Огузского, Иссык-Кульского, Кетмень-Тюбинского,
Караванского, Кировского, Кагановического, Калининского, Кантского, Каракольского, Карасуйского,
Кеминского, Кочкорского, Куршабского, Ленинпольского, Ленинского, Ляйлякского, Молотовского,
Нарынского, Наукатского, Октябрьского, Ошского, Сталинского, Советского, Тонского, Таласского,
Тогузторовского, Тюпского, Ташкумырского, Узгенского, Учтерекского, Чон-Алайского, Чаткальского,

Чуйского; городов: Фрунзе, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Токмак; рабочих поселков: Кзыл-Кия, Сулюкта, КокЯнгак, непосредственно подчиненных Верховному Совету.
Статья 15.
Киргизская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного выхода из
Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16.
Территория Киргизской ССР не может быть изменяема без согласия Киргизской ССР.
Статья 17.
Законы СССР обязательны на территории Киргизской ССР.
Статья 18.
Каждый гражданин Киргизской ССР является гражданином СССР. Граждане всех других союзных
республик пользуются на территории Киргизской ССР одинаковыми правами с гражданами Киргизской ССР.
Статья 19.
Ведению Киргизской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов власти и
органов государственного управления подлежат: а) установление Конституции Киргизской ССР и контроль за
ее исполнением; б) утверждение образования новых районов в составе Киргизской ССР; в) законодательство
Киргизской ССР; г) охрана государственного порядка и прав граждан; д) утверждение народнохозяйственного
плана Киргизской ССР; е) утверждение государственного бюджета Киргизской ССР; ж) установление, в
соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов, сборов, и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением местных, районных и городских бюджетов; и) руководство страховым и
сберегательным делом; к) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми
предприятиями и организациями республиканского подчинения, а также руководство местной
промышленностью; л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного
подчинения; м) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; н) руководство
жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных мест; о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью; п) законодательство
о труде; р) руководство делом здравоохранения; с) руководство делом социального обеспечения; т)
руководство делом начального, среднего и высшего образования; у) руководство культурно-просветительными
и научными организациями и учреждениями в Киргизской ССР и управление культурно-просветительными и
научными организациями и учреждениями общереспубликанского значения; ф) руководство и организация
дела физической культуры и спорта; х) организация судебных органов Киргизской ССР; ц) предоставление
прав гражданства Киргизской ССР; ч) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами
Киргизской ССР.
Глава III
Высшие органы государственной власти Киргизской Советской Социалистической Республики
Статья 20.
Высшим органом государственной власти Киргизской ССР является Верховный Совет Киргизской ССР.
Статья 21.
Верховный Совет Киргизской ССР осуществляет все права, присвоенные Киргизской ССР согласно
статей 13 и 19 Конституции Киргизской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию
подотчетных Верховному Совету Киргизской ССР органов Киргизской ССР: Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР, Совета Народных комиссаров Киргизской ССР и Народных Комиссариатов Киргизской ССР.
Статья 22.
Верховный Совет Киргизской ССР является единственным законодательным органом Киргизской ССР.
Статья 23.
Верховный Совет Киргизской ССР избирается гражданами Киргизской ССР по избирательным округам
сроком на четыре года по норме: 1 депутат на 5 тысяч населения.
Статья 24.
Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Киргизской ССР простым
большинством голосов.
Статья 25.
Законы, принятые Верховным Советом Киргизской ССР, публикуются на киргизском и русском языках
за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 26.
Верховный Совет Киргизской ССР избирает председателя Верховного Совета Киргизской ССР и двух
его заместителей.
Статья 27.
Председатель Верховного Совета Киргизской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Киргизской ССР и ведает его внутренним распорядком.

Статья 28.
Сессии Верховного Совета Киргизской ССР созываются Президиумом Верховного Совета Киргизской
ССР два раза в год. Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 29.
Верховный Совет Киргизской ССР избирает Президиум Верховного Совета Киргизской ССР в составе:
председателя Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, двух его заместителей, секретаря Президиума и
11 членов Президиума.
Статья 30.
Президиум Верховного Совета Киргизской ССР подотчетен Верховному Совету Киргизской ССР во всей
своей деятельности.
Статья 31.
Президиум Верховного Совета Киргизской ССР: а) созывает сессии Верховного Совета Киргизской ССР;
б) дает толкование законов Киргизской ССР, издает указы; в) производит всенародный опрос (референдум); г)
отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР в случае их
несоответствия закону; д) в период между сессиями Верховного Совета Киргизской ССР освобождает от
должности и назначает отдельных Народных Комиссаров Киргизской ССР по представлению председателя
Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР с последующими внесением на утверждение Верховного
Совета Киргизской ССР; е) удостаивает наград и присваивает почетные звания Киргизской ССР; ж)
осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Киргизской ССР; з) утверждает
положение о районных, городских и сельских Советах депутатов трудящихся; и) предоставляет права
гражданства Киргизской ССР.
Статья 32.
Верховный Совет Киргизской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия
депутатов Верховного Совета Киргизской ССР. По представлению мандатной комиссии Верховный Совет
Киргизской ССР решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33.
Верховный Совет Киргизской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу. Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять
требования этих комиссий и представлять им необходимые материалы и документы.
Статья 34.
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР не может быть привлечен к судебной ответственности или
арестован без согласия Верховного Совета Киргизской ССР, а в период между сессиями Верховного Совета
Киргизской ССР, - без согласия Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 35.
По истечении полномочий Верховного Совета Киргизской ССР Президиум Верховного Совета
Киргизской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 36.
По истечении полномочий Верховного Совета Киргизской ССР Президиум Верховного Совета
Киргизской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Киргизской ССР нового Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 37.
Вновь избранный Верховный Совет Киргизской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Киргизской ССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.
Статья 38.
Верховный Совет Киргизской ССР образует Правительство Киргизской ССР - Совет Народных
Комиссаров Киргизской ССР.
Глава IV
Органы государственного управления Киргизской Советской Социалистической Республики
Статья 39.
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Киргизской ССР
является Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР.
Статья 40.
Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР ответственен перед Верховным Советом Киргизской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Киргизской ССР - перед Президиумом
Верховного Совета Киргизской ССР, которому подотчетен.
Статья 41.

Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Киргизской ССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров
СССР и проверяет их исполнение.
Статья 42.
Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Киргизской ССР.
Статья 43.
Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР: а) объединяет и направляет работу Народных
Комиссариатов Киргизской ССР и других подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений;
объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов, а также
хозяйственных организаций общесоюзного подчинения; б) принимает меры по осуществлению
народнохозяйственного плана Киргизской ССР; в) принимает меры по осуществлению государственного и
местного бюджетов Киргизской ССР; г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите
интересов государства и охране прав граждан; д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов
районных и городских Советов депутатов трудящихся; е) образует, в случае необходимости, специальные
комитеты и Главные управления при Совете Народных Комиссаров Киргизской ССР по делам хозяйственного
и культурного строительства.
Статья 44.
Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР имеет право отменять, а также приостанавливать решения
и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся и
приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся. Совет
Народных Комиссаров Киргизской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров
Киргизской ССР.
Статья 45.
Совет Народных Комиссаров Киргизской ССР образуется Верховным Советом Киргизской ССР в
составе: Председателя Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР; Заместителей председателя Совета
Народных Комиссаров Киргизской ССР; Председателя Государственной плановой комиссии Киргизской ССР;
Народных Комиссаров Киргизской ССР; Пищевой промышленности; Легкой промышленности; Лесной
промышленности; Земледелия; Зерновых и животноводческих совхозов; Финансов; Внутренней торговли;
Внутренних дел; Юстиции; Здравоохранения; Просвещения; Местной промышленности; Коммунального
хозяйства; Социального обеспечения; Уполномоченного Комитета заготовок СССР; Начальника управления по
делам искусств; Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов.
Статья 46.
Правительство Киргизской ССР или Народный Комиссар Киргизской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Киргизской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Киргизской ССР.
Статья 47.
Народные Комиссары Киргизской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Киргизской ССР.
Статья 48.
Народные Комиссары Киргизской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных
Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Киргизской ССР,
постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Киргизской ССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов СССР и проверяет их исполнение.
Статья 49.
Народные Комиссариаты Киргизской ССР являются или союзно-республиканскими, или
республиканскими.
Статья 50.
Союзно-республиканские Народные Комиссариаты Киргизской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Киргизской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Народных Комиссаров Киргизской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Народным
Комиссариатам СССР.
Статья 51.
Республиканские Народные Комиссариаты Киргизской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров Киргизской ССР.
Статья 52.
К союзно-республиканским Народным Комиссариатам Киргизской ССР относятся Народные
Комиссариаты Киргизской ССР: Пищевой промышленности; Легкой промышленности; Лесной

промышленности; Земледелия; Зерновых и животноводческих совхозов; Финансов; Внутренней торговли;
Внутренних дел; Юстиции; Здравоохранения.
Статья 53.
К республиканским Народным Комиссариатам Киргизской ССР относятся Народные Комиссариаты
Киргизской ССР: Просвещения; Местной промышленности; Коммунального хозяйства; Социального
обеспечения.
Глава V
Местные органы государственной власти
Статья 54.
Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах, аилах, кыштаках являются
Советы депутатов трудящихся.
Статья 55.
Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые, сельские, аильные, кыштачные Советы
депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, аила, кыштака и села сроком
на 2 года.
Статья 56.
Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, аила, кыштака и села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
трудящихся.
Статья 57.
Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Киргизской ССР.
Статья 58.
Исполнительными и распорядительными органами районных, городских и сельских Советов депутатов
трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей,
секретаря и членов.
Статья 59.
Исполнительными и распорядительными органами сельских Советов депутатов трудящихся, аилов,
кыштаков в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.
Статья 60.
Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, аила, кыштака и
села) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 61.
Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже
6 раз в год.
Статья 62.
Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными органами
не реже одного раза в месяц, а в кочевых районах - не реже одного раза в два месяца.
Статья 63.
Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и
секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 64.
Председатель аильного, кыштачного и сельского Совета созывает аильный, кыштачный и сельский Совет
и ведет его заседание.
Статья 65.
Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету
депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 66.
Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право отменять решения
и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 67.
Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять или приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.

Статья 68.
Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных комитетов:
Земельный; Народного образования; Финансовый; Внутренней торговли; Здравоохранения; Социального
обеспечения; Общий; Дорожный; Плановую комиссию; Сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме
того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной
промышленности.
Статья 69.
В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Киргизской ССР, с утверждения
Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Народный Комиссариат Внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои управления.
Статья 70.
Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как районному
Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему Народному
Комиссариату Киргизской ССР.
Статья 71.
Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных комитетов:
Финансовый; Коммунального хозяйства; Внутренней торговли; Здравоохранения; Народного образования;
Социального обеспечения; Общий; Плановую комиссию; Сектор кадров при председателе исполкома, и кроме
того, в соответствии с особенностями города, его городского и пригородного хозяйства; Местной
промышленности; Земельный.
Статья 72.
Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как городскому
Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу районного
Совета депутатов трудящихся или непосредственно соответствующему Народному Комиссариату Киргизской
ССР.
Глава VI
Бюджет Киргизской Советской Социалистической Республики
Статья 73.
Государственный бюджет Киргизской ССР составляется Советом Народных Комиссаров Киргизской
ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Киргизской ССР. Утвержденный Верховным Советом
Киргизской ССР государственный бюджет Киргизской ССР публикуется во всеобщее сведение.
Статья 74.
Верховный Совет Киргизской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает Верховному
Совету свое заключение по государственному бюджету Киргизской ССР.
Статья 75.
Отчет об исполнении государственного бюджета Киргизской ССР утверждается Верховным Советом
Киргизской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 76.
В бюджеты районных, городских, аильных, кыштачных и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Киргизской
ССР.
Глава VII
Суд и прокуратура
Статья 77.
Правосудие в Киргизской ССР осуществляется Верховным Судом Киргизской ССР, специальными
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 78.
Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев,
специально предусмотренных законом.
Статья 79.
Верховный Суд Киргизской ССР является высшим судебным органом Киргизской ССР. На Верховный
Суд Киргизской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Киргизской ССР.
Статья 80.
Верховный Суд Киргизской ССР избирается Верховным Советом Киргизской ССР сроком на пять лет.
Статья 81.
Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного
права при тайном голосовании - сроком на три года.

Статья 82.
Судопроизводство в Киргизской ССР ведется на киргизском языке, а в районах с большинством русского
или узбекского населения соответственно на русском или узбекском языках, с обеспечением для лиц, не
владеющих языком большинства населения района, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 83.
Разбирательство дел во всех судах Киргизской ССР открытое, поскольку законом не предусмотрены
исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 84.
Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 85.
Высший надзор за точным исполнением закона всеми Народными Комиссариатами и
подведомственными им учреждениями, равно как и отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Киргизской ССР осуществляется как Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора
Киргизской ССР.
Статья 86.
Прокурор Киргизской ССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 87.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Киргизской ССР с утверждения Прокурора
СССР сроком на 5 лет.
Статья 88.
Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов,
подчиняясь только Прокурору СССР.
Глава VIII
Основные права и обязанности граждан
Статья 89.
Граждане Киргизской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с
оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается
социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского
общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.
Статья 90.
Граждане Киргизской ССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением
рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до семи часов, установлением ежегодных отпусков
рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся
широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 91.
Граждане Киргизской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также - в случае
болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования
рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в
пользование трудящимся широкой сети курортов.
Статья 92.
Граждане Киргизской ССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой
государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на
родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного
производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 93.
Женщине в Киргизской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность
осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на
труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери
и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью
родильных домов, детских ясель и садов. Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача
замуж малолетних, калым, организация сопротивления вовлечению женщин в учебу, сельскохозяйственное и
промышленное производство, в государственные управления и общественно-политическую жизнь) - карается
законом.
Статья 94.
Равноправие граждан Киргизской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным

законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых
или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются
законом.
Статья 95.
В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Киргизской ССР отделена от государства
и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.
Статья 96.
В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам
Киргизской ССР гарантируются законом: а) свобода слова; б) свобода печати; в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций. Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся
и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других
материальных условий, необходимых для их осуществления.
Статья 97.
В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и
политической активности народных масс гражданам Киргизской ССР обеспечивается право на объединения в
общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи,
спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и
сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную
коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за
укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций
трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 98.
Гражданам Киргизской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 99.
Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 100.
Киргизская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 101.
Каждый гражданин Киргизской ССР обязан соблюдать Конституцию Киргизской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 102.
Каждый гражданин Киргизской ССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на
общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 103.
Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии представляет почетную обязанность граждан Киргизской ССР.
Статья 104.
Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Киргизской ССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж караются по всей строгости закона, как самое тяжкое преступление.
Глава IX Избирательная система
Статья 105.
Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Киргизской ССР, районные,
городские, аильные, кыштачные, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, - производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 106.
Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Киргизской ССР, достигшие 18 лет, независимо
от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 107.

Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в
выборах на равных основаниях.
Статья 108.
Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 109.
Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть избранными наравне
со всеми гражданами.
Статья 110.
Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся, начиная от
сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Киргизской ССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 111.
Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 112.
Выборы в Советы депутатов трудящихся Киргизской ССР производятся по избирательным округам по
следующим нормам: районного Совета, в зависимости от размеров района, - один депутат не менее чем от 150,
и не более чем от 1000 населения; городского и поселкового Совета, в зависимости от размеров города и
поселка, - один депутат не менее чем от 100, и не более чем от 500 населения; сельского Совета, в зависимости
от размеров района деятельности сельского Совета, - один депутат не менее чем от 50, и не более чем от 200
населения. Избирательные нормы для каждого районного, городского и сельского Совета депутатов
трудящихся устанавливаются "Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Киргизской ССР" в
пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 113.
Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам. Право выставления кандидатов
обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными
организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными
обществами.
Статья 114.
Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов
трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном
законом порядке.
Глава X Герб, флаг, столица
Статья 115.
Государственный герб Киргизской Советской Социалистической Республики состоит из серпа и молота.
Над ними горная цепь с восходящим солнцем в голубой арке. Арка обрамлена венком - с правой стороны
колосья пшеницы, с левой ветка хлопчатника. Венок перевит красной лентой, в средней части надпись на
киргизском и русском языках: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" На конце ленты на киргизском языке:
"Киргизская ССР".
Статья 116.
Государственный флаг Киргизской Советской Социалистической Республики состоит из красного
полотнища, в левом углу которого у древка помещены золотые буквы: "Киргизская ССР" сверху на киргизском
и внизу на русском языках. Отношение ширины к длине 1:2.
Статья 117.
Столицею Киргизской Советской Социалистической Республики является город Фрунзе.
Глава XI Порядок изменения Конституции
Статья 118.
Изменение Конституции Киргизской ССР производится лишь по решению Верховного Совета
Киргизской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Казахская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Казахской ССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков, капиталистов и баев, завоевания диктатуры пролетариата,
освобождения казахского народа от национального гнета царизма, русской империалистической буржуазии и
разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Казахской ССР принадлежит трудящимся города, аула и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Казахской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Казахской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные

предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как и их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Казахской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Казахской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Казахской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Казахской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления союзными республиками взаимопомощи по линии экономической и
политической, равно как и по линии обороны, Казахская Советская Социалистическая Республика добровольно
объединилась с другими равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Литовской Советской Социалистической Республикой,
Молдавской Советской Социалистической Республикой,
Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой,
Карело-Финской Советской Социалистической Республикой в союзное государство — Союз Советских
Социалистических Республик.
Исходя из этого, Казахская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Казахская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Казахская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Акмолинской,
Актюбинской, Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской, Гурьевской, Джамбулской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кзыл-Ординской, Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской,
Семипалатинской, Талды-Курганской и Южно-Ка-захстанской.
Статья 15. Казахская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Казахской ССР не может быть изменяема без согласия Казахской ССР.

Статья 16-а. Казахская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские войсковые
формирования.
Статья 16-6. Казахская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Казахской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Казахской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик- пользуются на территории Казахской ССР одинаковыми
правами с гражданами Казахской ССР.
Статья 19. Ведению Казахской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Казахской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых областей в составе
Казахской ССР;
в) установление границ и районного деления областей;
г) законодательство Казахской ССР;
д) охрана государственного порядка и прав граждан;
е) утверждение народнохозяйственного плана Казахской ССР;
ж) утверждение государственного бюджета Казахской ССР и отчета о его исполнении;
з) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов;
и) руководство осуществлением местных бюджетов областей;
к) руководство страховым и сберегательным делом;
л) управление бликами, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
м) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
н) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
о) руководство проведением в жизнь устава сельскохозяйственной артели и укреплением колхозов;
п) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
р) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
с) законодательство о труде;
т) законодательство о браке и семье;
у) руководство делом здравоохранения;
ф) руководство делом социального обеспечения;
х) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
ц) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Казахской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
ч) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ш) организация судебных органов Казахской ССР;
щ) предоставление прав гражданства Казахской ССР;
э) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Казахской ССР;
ю) организация войсковых формирований Казахской ССР;
я) установление представительства Казахской ССР в международных сношениях.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ КАЗАХСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Казахской ССР является Верховный Совет
Казахской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Казахской ССР осуществляет все права, присвоенные Казахской ССР
согласно статьям 13 и 19 Конституции Казахской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Казахской ССР органов Казахской ССР: Президиума
Верховного Совета Казахской ССР, Совета Министров Казахской ССР и Министерств Казахской ССР.
Статья 22. Верховный Совет Казахской ССР является единственным законодательным органом
Казахской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Казахской ССР избирается гражданами Казахской ССР по избирательным
округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 17 тысяч населения.

Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Казахской ССР простым
большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Казахской ССР, публикуются на казахском и русском
языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Казахской ССР избирает Председателя Верховного Совета и трех его
заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Казахской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Казахской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Казахской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Казахской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Казахской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 29. Верховный Совет Казахской ССР избирает Президиум Верховного Совета Казахской ССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, трех заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и пятнадцати членов Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Казахской ССР подотчетен Верховному Совету Казахской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 31. Президиум Верховного Совета Казахской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Казахской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Казахской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Казахской ССР, а также решения и
распоряжения областных Советов депутатов трудящихся в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Казахской ССР освобождает от должности и назначает
отдельных Министров Казахской ССР по представлению Председателя Совета Министров Казахской ССР
с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Казахской ССР;
ж) устанавливает почетные звания Казахской ССР;
з) присваивает почетные звания Казахской ССР и удостаивает наград;
и) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Казахской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Казахской ССР в иностранных государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Казахской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Казахской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Казахской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Казахской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Казахской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Казахской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Казахской ССР -без согласия Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Казахской ССР Президиум Верховного Совета
Казахской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Казахской ССР Президиум Верховного Совета
Казахской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Казахской ССР нового Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Казахской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Казахской ССР прежнего состава не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Казахской ССР образует Правительство Казахской ССР — Совет
Министров Казахской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Казахской
ССР является Совет Министров Казахской ССР.

Статья 40. Совет Министров Казахской ССР ответственен перед Верховным Советом Казахской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Казахской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Казахской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Казахской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов СССР и Казахской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Казахской ССР обязательны к исполнению
на всей территории Казахской ССР.
Статья 43. Совет Министров Казахской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Казахской ССР и других подведомственных ему
хозяйственных и культурных учреждений, объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных
Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Казахской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и
охране прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные
Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Казахской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) руководит организацией войсковых формирований Казахской ССР;
з) осуществляет руководство в области сношений Казахской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами.
Статья 44. Совет Министров Казахской ССР имеет право отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и
распоряжения областных Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Казахской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров Казахской
ССР.
Статья 45. Совет Министров Казахской ССР образуется Верховным Советом Казахской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Казахской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Казахской ССР;
Министров Казахской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Казахской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Казахской ССР.
Статья 46. Правительство Казахской ССР или Министр Казахской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Казахской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Казахской ССР.
Статья 47. Министры Казахской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Казахской ССР.
Статья 48. Министры Казахской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов СССР и Казахской ССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Казахской ССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 49. Министерства Казахской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 50. Союзно-республиканские Министерства Казахской ССР руководят порученной им отраслью
государственного управления Казахской ССР, за исключением лишь ограниченного числа предприятий по
списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету Министров Казахской
ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому Министерству СССР.
Статья 51. Республиканские Министерства Казахской ССР руководят порученной им отраслью
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Казахской ССР.
Статья 52. К союзно-республиканским Министерствам Казахской ССР относятся Министерства
Казахской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;

Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Рыбной промышленности;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Цветной металлургии;
Юстиции.
Статья 53. К республиканским Министерствам относятся Министерства Казахской ССР:
Водного хозяйства;
Коммунального хозяйства;
Местной и топливной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 54. Органами государственной власти в областях, районах, городах, поселках, селах и аулах
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 55. Областные, районные, городские, районные в крупных городах, поселковые, сельские и
аульные Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися области, района, города,
поселка, села и аула сроком на два года.
Статья 56. Советы депутатов трудящихся области, района, города, поселка, села и аула руководят
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный
бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение
законов и охрану прав граждан.
Статья 57. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Казахской ССР.
Статья 58. Исполнительными и распорядительными органами областных, районных, городских,
поселковых, сельских и аульных Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные
комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 59. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 60. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся области, района, города, поселка,
села и аула осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей
территории на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих
государственных органов.
Статья 61. Сессии областных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже трех раз в год.
Статья 62. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже четырех раз в год.
Статья 63. Сессии городских, районных в крупных городах, поселковых, сельских и аульных Советов
депутатов трудящихся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 64. Областные, районные, городские и районные в крупных городах Советы депутатов
трудящихся избирают на время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 65. Председатель поселкового, сельского и аульного Совета созывает Совет и ведет его заседания.
Статья 66. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 67. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 68. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 69. Областные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы и управления
исполнительных комитетов:
отделы —
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
местной и топливной промышленности;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
управления –
культуры;
сельского хозяйства;
шоссейных дорог;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
области, с утверждения союзно-республиканских Министерств промышленности мясных и молочных
продуктов, промышленности продовольственных товаров, промышленности строительных материалов,
промышленных товаров широкого потребления, рыбной промышленности, республиканского Министерства
водного хозяйства, областные Советы депутатов трудящихся образуют отделы или управления: водного
хозяйства; промышленности мясных и молочных продуктов; промышленности продовольственных товаров;
промышленности строительных материалов; промышленных товаров широкого потребления; рыбной
промышленности.
Статья 70. В соответствии с условиями области, на основе законов СССР и Казахской ССР,
общесоюзные Министерства, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Комитет
государственной безопасности при Совете Министров Казахской ССР образуют при областных Советах
депутатов трудящихся свои управления.
Статья 71. Отделы и управления исполнительных комитетов областных Советов депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как соответствующему областному Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству Казахской ССР.
Статья 72. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожного хозяйства;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома, и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения областного Совета депутатов трудящихся, районные Советы депутатов трудящихся
образуют отделы:
водного хозяйства;
коммунального хозяйства;
местной и топливной промышленности.
Статья 73. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Казахской ССР, с утверждения
соответствующего областного Совета депутатов трудящихся, Министерство внутренних дел образует при
районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 74. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся.

Статья 75. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполкома,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной и топливной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 76. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся или
непосредственно соответствующему отделу исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся.
Отделы исполнительного комитета Алма-Атинского городского Совета депутатов трудящихся
подчиняются в своей деятельности как Алма-Атинскому городскому Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствующему Министерству Казахской ССР непосредственно.
Статья 77. По истечении полномочий областных, районных, городских, поселковых, сельских и аульных
Советов депутатов трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия
вплоть до образования вновь избранными Советами новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 78. Государственный бюджет Казахской ССР составляется Советом Министров Казахской ССР и
вносится им на утверждение Верховного Совета Казахской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Казахской ССР государственный бюджет Казахской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 79. Верховный Совет Казахской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Казахской ССР.
Статья 80. Отчет об исполнении государственного бюджета Казахской ССР утверждается Верховным
Советом Казахской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 81. В бюджеты областных, районных, городских, поселковых, сельских и аульных Советов
включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных
доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством
СССР и Казахской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 82. Правосудие в Казахской ССР осуществляется Верховным Судом Казахской ССР, областными
судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными
судами.
Статья 83. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 84. Верховный Суд Казахской ССР является высшим судебным органом Казахской ССР: На
Верховный Суд Казахской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Казахской ССР.
Статья 85. Верховный Суд Казахской ССР избирается Верховным Советом Казахской ССР сроком на
пять лет.
Статья 80. Областные суды избираются областными Советами депутатов трудящихся сроком на пять лет.
Статья 87. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании — сроком на три года.
Статья 88. Судопроизводство в Казахской ССР ведется на казахском языке, а в районах с большинством
русского, или уйгурского, или узбекского населения соответственно на русском, уйгурском или узбекском

языках с обеспечением для лиц, не владеющих языком большинства населения района, полного ознакомления с
материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 89. Разбирательство дел во всех судах Казахской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 90. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 91. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Казахской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Казахской ССР.
Статья 92. Прокурор Казахской ССР, а также областные прокуроры назначаются Генеральным
Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 93. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Казахской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лег.
Статья 94. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 95. Граждане Казахской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 96. Граждане Казахской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 97. Граждане Казахской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 98. Граждане Казахской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 99. Женщине и Казахской ССР предоставляются равные права с мужчиной но всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Сопротивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних и вступление с ними
в брак, калым, многоженство, аменгерство, организация сопротивления вовлечению женщин в учебу,
сельскохозяйственное и промышленное производство, государственное управление и в общественнополитическую жизнь) карается законом.
Статья 100. Равноправие граждан Казахской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 101. В целях обеспечения за гражданами свободы совести мечеть и церковь в Казахской ССР
отделены от государства и школа от мечети и церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

Статья 102. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Казахской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 103. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Казахской ССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 104. Гражданам Казахской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 105. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 106. Казахская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 107. Каждый гражданин Казахской ССР обязан соблюдать Конституцию Казахской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относится к
общественному долгу, уважать правила с социалистического общежития.
Статья 108. Каждым гражданин Казахской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 109. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Казахской ССР.
Статья 110. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Казахской ССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 111. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Казахской ССР,
областные, районные, городские, поселковые, сельские и аульные Советы депутатов трудящихся —
производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 112. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Казахской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Казахской ССР может быть избран каждый гражданин Казахской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 113. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 114. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 115. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 116. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского, аульного, поселкового и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного
Совета Казахской ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 117. Голосование при выборах депутатов является тайным.

Статья 118. Выборы в Советы депутатов трудящихся Казахской ССР производятся по избирательным
округам по следующим нормам:
областного Совета, в зависимости от размеров области,— один депутат не менее, чем от 5000 и не более,
чем от 8000 человек населения;
районного Совета — один депутат от 1000 человек населения; в районе с населением до 35 000 человек
избирается 35 депутатов, а в районе с населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского
района,— один депутат не менее, чем от 350 человек населения и не более, чем от 500 человек населения; в
городе и в городском районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов;
городского Совета в городе Алма-Ате — один депутат от 600 человек населения;
поселкового, сельского и аульного Совета — один депутат от 100 человек населения; в поселках, селах и
аулах с населением до 1500 человек избирается 15 депутатов, а с населением свыше 3500 — не более 35
депутатов.
Избирательные нормы для каждого областного, районного, городского, поселкового, сельского и
аульного Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в областные, районные,
городские, поселковые, сельские и аульные Советы депутатов трудящихся Казахской ССР» в пределах
избирательных норм, указанных в настоящей статье.
Статья 119. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 120. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 121. Государственный герб Казахской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятками книзу, на красном фоне в лучах
солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на казахском и русском языках: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная звезда, а в нижней его части — буквы «К.ССР» и
«КССР».
Статья 122. Государственный флаг Казахской Советской Социалистической Республики представляет
собой полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных цветных полос: верхней красного цвета,
составляющей две трети ширины флага; средней лазоревого цвета, составляющей две девятых ширины флага;
нижней красного цвета, составляющей одну девятую ширины флага. На верхней красной части полотнища
флага, на расстоянии одной четверти длины флага от древка, изображены золотые серп и молот и над ними
красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1 :2.
Статья 123. Столицею Казахской Советской Социалистической Республики является город Алма-Ата.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 124. Изменение Конституции Казахской ССР произиодится лишь по решению Верховного Совета
Казахской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета.

ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(25 АВГУСТА 1940 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайной сессии Народного сейма от 25 августа 1940 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Латвийская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Латвийской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
утвердившиеся в результате свержения власти капиталистов и крупных земельных собственников и
установления диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Латвийской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Латвийской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Латвийской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Латвийской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство едино--личных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Латвийской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости Союза Советских
Социалистических Республик и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Латвийской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Латвийской Советской Социалистической Республике осуществляется принцип социализма: «от
каждого по его способности, каждому — по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Латвийская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Литовской Советской Социалистической Республикой,
Молдавской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой,
Карело-Финской Советской Социалистической Республикой в союзное государство — Союз Советских
Социалистических Республик.
Исходя из этого, Латвийская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14
Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Латвийская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Латвийская ССР состоит из районов: Абренского, Айзпутского, Акнистского, Алойского,
Алсунгского, Алукснен-ского, Апского, Ауцского, Балвского, Балдонского, Бауского, Валкского,
Валмиерского, Варакляпского, Вентспилсского, Вилянского, Гауенского, Гулбенского, Дагдского,
Даугавпилсского, Добельского, Дундагского, Екабпилсского, Елгавского, Зилупского, Илукстского,
Кандавского, Карсавского, Краславского, Крустпилсского, Кулдигского, Ливанского, Лиепайского,
Лимбажского, Лудзенского, Мадонского, Малтского, Нерет-ского, Огрского, Плявиньского, Прейльского,
Приекульского, Резекненского, Рижского, Руиенского, Салдусского, Саулкрастского, Сигулдского,
Скрундского, Смилтенского, Талсинского, Тукумского, Цесвайнского, Цесисского, Элейского, Эргльского,
Яунелгавского и городов республиканского подчинения: Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса и
Резекне.

Статья 15. Латвийская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Латвийской ССР не может быть изменяема без согласия Латвийской ССР.
Статья 16-а. Латвийская ССР имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными
государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими
представителями.
Статья 16-б. Латвийская ССР имеет свои республиканские войсковые формирования.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Латвийской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Латвийской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Латвийской ССР одинаковыми
правами с гражданами Латвийской ССР.
Статья 19. Ведению Латвийской ССР в лице ее высших органов государственной власти и органов
государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Латвийской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) установление административно-территориального деления Латвийской ССР, а также границ районов,
городов, поселков и сельсоветов;
в) законодательство Латвийской ССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Латвийской ССР;
е) утверждение государственного бюджета Латвийской ССР и отчета о его исполнении;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов, а также руководство осуществлением местных бюджетов;
з) руководство страховым и сберегательным делом;
и) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
к) контроль и наблюдение за управлением и состоянием предприятий союзного подчинения;
л) установление порядка землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;
м) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
н) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
о) законодательство о труде и законодательство о браке и семье;
п) руководство делом здравоохранения;
р) руководство делом социального обеспечения;
с) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
т) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Латвийской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
у) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ф) организация судебных органов Латвийской ССР;
х) предоставление прав гражданства Латвийской ССР;
ц) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Латвийской ССР;
ч) установление представительства Латвийской ССР в международных сношениях;
ш) установление порядка образования войсковых формирований Латвийской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЛАТВИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Латвийской ССР является Верховный Совет
Латвийской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Латвийской ССР избирается гражданами Латвийской ССР по
избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 10 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Латвийской ССР осуществляет все права, присвоенные Латвийской ССР,
согласно статьям 13 и 19 Конституции Латвийской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Латвийской ССР органов Латвийской ССР: Президиума
Верховного Совета Латвийской ССР, Совета Министров Латвийской ССР и Министерств Латвийской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Латвийской ССР является единственным законодательным органом
Латвийской ССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Латвийской ССР
простым большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Латвийской ССР, публикуются на латышском и
русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

Статья 26. Верховный Совет Латвийской ССР избирает Председателя Верховного Совета Латвийской
ССР и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Латвийской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Латвийской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Латвийской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Латвийской ССР дна раза и год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Латвийской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 29. Верховный Совет Латвийской ССР избирает Президиум Верховного Совета Латвийской ССР
в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР, двух его заместителей, Секретаря
Президиума и семи членов Президиума.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР подотчетен Верховному Совету Латвийской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 31. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Латвийской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование действующих законов Латвийской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Латвийской ССР, а также решения и
распоряжения районных и городских, республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся в случае
их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Латвийской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных Министров Латвийской ССР, по представлению Председателя Совета Министров
Латвийской ССР, с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Латвийской ССР;
ж) устанавливает почетные звания Латвийской ССР;
з) присваивает почетные звания Латвийской ССР;
и) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Латвийской ССР;
к) назначает и отзывает дипломатических представителей Латвийской ССР в иностранных государствах;
л) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Латвийской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Латвийской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Латвийской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Латвийской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Латвийской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Латвийской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Латвийской ССР Президиум Верховного
Совета Латвийской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Латвийской ССР Президиум Верховного
Совета Латвийской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Сонетом Латвийской ССР нового Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Латвийской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Латвийской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Латвийской ССР образует Правительство Латвийской ССР — Совет
Министров Латвийской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЛАТВИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Латвийской
ССР является Совет Министров Латвийской ССР.
Статья 40. Совет Министров Латвийской ССР ответственен перед Верховным Советом Латвийской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Латвийской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Латвийской ССР, которому подотчетен.

Статья 41. Совет Министров Латвийской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов СССР и Латвийской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Латвийской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Латвийской ССР.
Статья 43. Совет Министров Латвийской ССР:
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-республиканских Министерств
Латвийской ССР и других подведомственных ему учреждений; объединяет
и
проверяет работу
уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) составляет
народнохозяйственный
план
Латвийской ССР, вносит его на утверждение
Верховного Совета Латвийской ССР и принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) составляет государственный бюджет Латвийской ССР и свод местных бюджетов Латвийской ССР,
вносит государственный бюджет на утверждение Верховного Совета Латвийской ССР и принимает меры по
осуществлению государственного и местных бюджетов Латвийской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских, республиканского
подчинения, Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Латвийской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Латвийской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Латвийской ССР.
Статья 44. Совет Министров Латвийской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Латвийской ССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских,
республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и
распоряжения районных и городских, республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся.
Статья 45. Совет Министров Латвийской ССР образуется Верховным Советом Латвийской ССР в
составе:
Председателя Совета Министров Латвийской ССР;
Первых заместителем Председателя Сонета Министров Латвийской ССР;
Заместителем Председателя Сонета Министров Латвийской ССР;
Министров Латвийской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Совета Министров Латвийской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Латвийской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Латвийской ССР.
Статья 46. Министры Латвийской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Латвийской ССР.
Статья 47. Министры Латвийской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение действующих законов СССР и Латвийской ССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Латвийской ССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Министерства Латвийской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
К союзно-республиканским Министерствам Латвийской ССР относятся Министерства Латвийской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;

Рыбной промышленности;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
К республиканским Министерствам относятся Министерства Латвийской ССР:
Коммунального хозяйства;
Местной и топливной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 49. Союзно-республиканские Министерства Латвийской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Латвийской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Латвийской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 50. Республиканские Министерства Латвийской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Латвийской ССР.
Статья 51. Правительство Латвийской ССР или Министр Латвийской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Латвийской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Латвийской ССР.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 52. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 53. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка и села сроком на два года.
Статья 54. Советы депутатов трудящихся района, города, поселка и села руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 55. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Латвийской ССР.
Статья 56. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 57. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших селах являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 58. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся осуществляют руководство
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на основе решений
соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 59. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 60. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 61. Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и секретаря для
ведения заседаний сессии.
Статья 62. Председатель сельского Совета депутатов трудящихся созывает сельский Совет и ведет его
заседания.
Статья 63. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 64. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 65.
Вышестоящие
Советы
депутатов
трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.

Статья 66. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
по строительству в колхозах;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями- хозяйства районов, с утверждения Президиума
Верховного Совета Латвийской ССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной и топливной промышленности.
Статья 67. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Латвийской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Латвийской ССР, Министерство внутренних дел Латвийской ССР
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 68. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Латвийской ССР.
Статья 69. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной и топливной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 70. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 71. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся городов Риги,
Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса и Резекне подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов
трудящихся этих городов и их исполнительным комитетам, так и соответствующему Министерству Латвийской
ССР непосредственно.
Статья 72. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные и
распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами
депутатов трудящихся новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 73. Государственный бюджет Латвийской ССР составляется Советом Министров Латвийской
ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Латвийской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Латвийской ССР государственный бюджет Латвийской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 74. Верховный Совет Латвийской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Латвийской ССР.
Статья 75. Отчет об исполнении государственного бюджета Латвийской ССР утверждается Верховным
Советом Латвийской ССР и публикуется во всеобщее сведение.

Статья 76. В бюджеты районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся
включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных
доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством
СССР и Латвийской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 77. Правосудие в Латвийской ССР осуществляется Верховным Судом Латвийской ССР,
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Статья 78. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 79. Верховный Суд Латвийской ССР является высшим судебным органом Латвийской ССР. На
Верховный Суд
Латвийской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Латвийской ССР.
Статья 80. Верховный Суд Латвийской ССР избирается Верховным Советом Латвийской ССР сроком на
пять лет.
Статья 81. Народные суды избираются гражданами города, района на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 82. Судопроизводство в Латвийской ССР ведется на .латышском языке с обеспечением для лиц,
не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 83. Разбирательство дел во всех судах Латвийской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 84. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 85. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами Латвийской ССР и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Латвийской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Латвийской ССР.
Статья 86. Прокурор Латвийской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 87. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Латвийской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 88. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 89. Граждане Латвийской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 90. Граждане Латвийской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 91. Граждане Латвийской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 92. Граждане Латвийской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 93. Женщине в Латвийской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,

предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 94. Равноправие граждан Латвийской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 95. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Латвийской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 96. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Латвийской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 97. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс, гражданам Латвийской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 98. Гражданам Латвийской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 99. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 100. Латвийская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 101. Каждый гражданин Латвийской ССР обязан соблюдать Конституцию Латвийской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда,
честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 102. Каждый гражданин Латвийской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 103. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Латвийской ССР.
Статья 104. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Латвийской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 105. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Латвийской ССР,
районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 106. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Латвийской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения. и прошлой деятельности имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Латвийской ССР может быть избран каждый гражданин Латвийской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.

Статья 107. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 108. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 109. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 110. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Латвийской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 111. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 112. Кандидаты при выборах выставляются по Избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 113. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Статья 114. Выборы в местные Советы депутатов трудящихся Латвийской ССР производятся по
избирательным округам по нормам, устанавливаемым Положением о выборах в местные Советы депутатов
трудящихся Латвийской ССР.
ГЛАВА Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 115. Государственный герб Латвийской Советской Социалистической Республики изображает
окруженные колосьями золотые серп и молот в лучах поднимающегося с моря солнца; в верхней части герба
пятиконечная золотая звезда; внизу на ленте, обвивающей колосья, надписи на латышском языке — в центре
«Latvijas PSR» и по бокам: «Visu zemju proletarie si, savienojieties!» и на русском языке: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
Статья 116. Государственный флаг Латвийской Советской Социалистической Республики представляет
собой полотнище, состоящее из пяти горизонтально расположенных цветных полос: верхней полосы красного
цвета, составляющей две трети ширины флага, двух белых и двух синих чередующихся между собой волнистых
полос, изображающих море и составляющих одну треть ширины флага. В левом верхнем углу красной полосы
полотнища флага, на расстоянии одной пятой длины флага от древка, изображены золотые серп и молот и над
ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 117. Столицей Латвийской Советской Социалистической Республики является город Рига.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 118. 11 Изменение Конституции Латвийской Советской Социалистической Республики
производится лишь по решению Верховного Совета Латвийской ССР, принятому большинством не менее двух
третей голосов Верховного Совета.

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(25 АВГУСТА 1940 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайной сессии Народного сейма от 25 августа 1940 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Литовская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Литовской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
утвердившиеся в результате свержения власти помещиков и капиталистов и установления диктатуры
пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Литовской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Литовской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Литовской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Литовской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Литовской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в Литовской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Литовской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Литовская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Молдавской Советской Социалистической Республикой,
Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой,
Карело-Финской Советской Социалистической Республикой в союзное государство — Союз Советских
Социалистических Республик.
Исходя из этого, Литовская Советская Социалистическая Республика обеспечивает за Союзом Советских
Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного
управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Литовская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Литовская Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Акмянского,
Алитусского, Аникшчяй-ского, Арѐгальского, Биржайского, Вабальнинкского, Варенского, Варняйского,
Вевисского, Вейсейского, Вилкавишкского, Вилькийского, Вильнюсского, Даугайского, Дотнувского, Дукштасского, Дусетского, Езнасского, Жагарского, Зарасайского, Игналинского, Ион-авского, Ионишкельского,
Ионишкского, Казлу-Рудского, Кайшядорского, Калварийского, Капсукского, Каунасского, Кедайнского,
Кельмеского, Кибартского, Клан-педского, Коварского, Кретингского, Купишкского, Куршенского,
Лаздийского, Линкувского, Мажейкского, Молетского, Ново-Вильняского, Науместского, Неменчинского,
Обяльского, Пабрадского, Пагегского, Пакруойского, Пандельского, Паневежского, Пасвальского,
Плунгеского, Прекульского, Пренайского, Радвилишкского, Рамигальского, Расейнского, Ретавского,

Рокишкского, Салантайского, Седаского, Симнас-ского, Скаудвильского, Скуодасского, Таурагского, Тельшяйского, Титувенского, Тракайского, Трошкунского, Ужвен.тского, Укмергского, Утенского, Шакяйского,
Шальчининкского,
Швен-чѐнельского,
Швенчѐнского,
Шедувского,
Шилальского,
Шилут-ского,
Ширвинтского, Шяуляйского, Эйшишкского, Юрбарк-ского и городов республиканского подчинения:
Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис, Ново-Вильня, Паланга и Друскишшкай.
Статья 15. Литовская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Литовской ССР не может быть изменяема без согласия Литовской ССР.
Статья 16-а. Литовская ССР имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными
государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими
представителями.
Статья 16-б. Литовская ССР имеет свои республиканские войсковые формирования.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Литовской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Литовской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Литовской ССР одинаковыми
правами с гражданами Литовской ССР.
Статья 19. Ведению Литовской ССР в лице ее высших органов государственной власти и органов
государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Литовской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) установление административно-территориального деления Литовской ССР, а также границ районов,
городов, поселков и апилинок;
в) законодательство Литовской ССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Литовской ССР;
е) утверждение государственного бюджета Литовской ССР и отчета о его исполнении;
ж) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов, а также руководство осуществлением местных бюджетов;
з) руководство страховым и сберегательным делом;
и) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
к) контроль и наблюдение за управлением и состоянием предприятий союзного подчинения;
л) установление порядка землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;
м) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
н) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
о) законодательство о труде; законодательство о браке и семье;
п) руководство делом здравоохранения;
р) руководство делом социального обеспечения;
с) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
т) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Литовской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
республиканского значения;
у) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ф) организация судебных органов Литовской ССР;
х) предоставление прав гражданства Литовской ССР;
ц) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Литовской ССР;
ч) установление представительства Литовской ССР в международных сношениях;
ш) установление порядка образования войсковых формирований Литовской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Литовской ССР является Верховный Совет
Литовской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Литовской ССР избирается гражданами Литовской ССР по избирательным
округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 15 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Литовской ССР осуществляет все права, присвоенные Литовской ССР
согласно статьям 13 и 19 Конституции Литовской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Литовской ССР органов Литовской ССР: Президиума
Верховного Совета Литовской ССР, Совета Министров Литовской ССР и Министерств Литовской ССР.

Статья 23. Верховный Совет Литовской ССР является единственным законодательным органом
Литовской ССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Литовской ССР простым
большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Литовской ССР, публикуются на литовском и русском
языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Литовской ССР избирает Председателя Верховного Совета Литовской ССР
и четырех его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Литовской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Литовской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Литовской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Литовской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Литовской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 29. Верховный Совет Литовской ССР избирает Президиум Верховного Совета Литовской ССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР, двух заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Литовской ССР подотчетен Верховному Совету Литовской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 31. Президиум Верховного Совета Литовской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Литовской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование законов Литовской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Литовской ССР, а также решения и
распоряжения районных и городских, республиканского подчинения. Советов депутатов трудящихся в случае
их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Литовской ССР, по представлению Председателя Совета
Министров Литовской ССР, освобождает, от должности и назначает отдельных Министров Литовской ССР с
последующим внесением на утверждение Верховного Совета Литовской ССР;
ж) присваивает почетные звания Литовской ССР;
з) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Литовской ССР;
и) назначает и отзывает дипломатических представителей Литовской ССР в иностранных государствах;
к) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Литовской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Литовской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Литовской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Литовской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Литовской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Литовской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Литовской ССР -без согласия Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Литовской ССР Президиум Верховного Совета
Литовской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Литовской ССР Президиум Верховного Совета
Литовской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Литовской ССР нового Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Литовской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Литовской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Литовской ССР образует Правительство Литовской ССР — Совет
Министров Литовской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЛИТОВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Литовской
ССР является Совет Министров Литовской ССР.
Статья 40. Совет Министров Литовской ССР ответственен перед Верховным Советом Литовской ССР и
ему подотчетен, а е период между сессиями Верховного Совета Литовской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Литовской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Литовской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Литовской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Литовской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Литовской ССР.
Статья 43. Совет Министров Литовской ССР:
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-республиканских Министерств
Литовской
ССР и других подведомственных ему учреждений;
объединяет
и проверяет работу
уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) составляет народнохозяйственный план Литовской ССР, вносит его на утверждение Верховного
Совета Литовской ССР и принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) составляет государственный бюджет Литовской ССР и свод местных бюджетов Литовской ССР,
вносит государственный бюджет на утверждение Верховного Совета Литовской ССР и принимает меры по
осуществлению государственного и местных бюджетов Литовской ССР; ,
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав
граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских, республиканского
подчинения, Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Литовской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Литовской ССР с иностранными государствами,
исходя
из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Литовской ССР.
Статья 44. Совет Министров Литовской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Литовской ССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских,
республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и
распоряжения районных и городских, республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся.
Статья 45. Совет Министров Литовской ССР образуется Верховным Советом Литовской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Литовской ССР;
Первых заместителей Председателя Совета Министров Литовской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Литовской ССР;
Министров Литовской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Литовской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Литовской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Литовской ССР.
Статья 46. Министры Литовской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Литовской ССР.
Статья 47. Министры Литовской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Литовской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Литовской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Министерства Литовской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
К союзно-республиканским Министерствам Литовской ССР относятся Министерства:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Бумажной и деревообрабатывающей промышленности;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;

Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Рыбной промышленности;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
К республиканским Министерствам Литовской ССР относятся Министерства:
Коммунального хозяйства;
Местной и топливной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 49. Союзно-республиканские Министерства Литовской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Литовской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Литовской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 50. Республиканские Министерства Литовской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Литовской ССР.
Статья 51. Правительство Литовской ССР или Министр Литовской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Литовской ССР, обязаны но более чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Литовской ССР.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 52. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, апилинках являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 53. Районные, городские, районные в крупных городах, поселковые и апилинковые Советы
депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, апилинки сроком на
два года.
Статья 54. Советы депутатов трудящихся района, города, поселка, апилинки руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 55. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Литовской ССР.
Статья 56. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
апилинковых Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Статья 57. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые ими председатель, заместитель председателя и секретарь.
Статья 58. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся осуществляют руководство
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на основе решений
соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 59. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными органами
не реже шести раз в год.
Статья 60. Сессии городских, поселковых и апилинковых Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 61. Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и секретаря для
ведения заседаний сессии.
Статья 62. Председатель апилинкового Совета депутатов трудящихся созывает апилинковый Совет и
ведет его заседания.

Статья 63. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 64. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и при¬останавливать решенияи
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 65. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 66. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
по строительству в колхозах;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета,
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения соответствующих
Министерств, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной и топливной промышленности.
Статья 67. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Литовской ССР, общесоюзные
Министерства
и Министерство внутренних дел Литовской ССР образуют при районных Советах депутатов трудящихся
свои отделы.
Статья 68. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как соответствующему районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и соответствующему Министерству Литовской ССР.
Статья 69. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета,
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной и топливной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 70. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 71. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся городов:
Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис, Ново-Вильня, Паланга и Друскининкай подчиняются в своей
деятельности как Советам депутатов трудящихся этих городов и их исполнительным комитетам, так и
соответствующему Министерству Литовской ССР непосредственно.
Статья 72. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные и
распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами
депутатов трудящихся новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VI

БЮДЖЕТ ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 73. Государственный бюджет Литовской ССР составляется Советом Министров Литовской ССР и
вносится им на утверждение Верховного Совета Литовской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Литовской ССР государственный бюджет Литовской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 74. Верховный Совет Литовской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Литовской ССР.
Статья 75. Отчет об исполнении государственного бюджета Литовской ССР утверждается Верховным
Советом Литовской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 76. В бюджеты районных, городских, поселковых, апилинковых Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Литовской
ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 77. Правосудие в Литовской ССР осуществляется Верховным Судом Литовской ССР и
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Статья 78. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 79. Верховный Суд Литовской ССР является высшим судебным органом Литовской ССР.
Статья 80. Верховный Суд Литовской ССР избирается Верховным Советом Литовской ССР сроком на
пять лет.
Статья 81. На Верховный Суд Литовской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех
судебных органов Литовской ССР.
Статья 82. Народные суды избираются гражданами города, района на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 83. Судопроизводство в Литовской ССР ведется на литовском языке с обеспечением для лиц, не
владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде на родном языке.
Статья 84. Разбирательство дел во всех судах Литовской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 85. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 86. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Литовской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Литовской ССР.
Статья 87. Прокурор Литовской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 88. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Литовской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 89. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 90. Граждане Литовской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 91. Граждане Литовской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 92. Граждане Литовской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 93. Граждане Литовской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 94. Женщине в Литовской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на .'труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 95. Равноправие граждан Литовской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение, прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 96. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Литовской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 97. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Литовской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 98. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Литовской ССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 99. Гражданам Литовской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 100. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 101. Литовская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 102. Каждый гражданин Литовской ССР обязан соблюдать Конституцию Литовской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 103. Каждый гражданин Литовской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 104. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Литовской ССР.

Статья 105. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Литовской ССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 106. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся — Верховный Совет Литовской
ССР, районные, городские, поселковые и апилинковые Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 107. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Литовской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Литовской ССР может быть избран каждый гражданин Литовской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 108. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 109. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 110. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 111. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от апилинкового и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Литовской
ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 112. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 113. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 114. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Статья 115. Выборы в Советы депутатов трудящихся Литовской ССР производятся по избирательным
округам по нормам, устанавливаемым «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Литовской
ССР».
ГЛАВА Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 116. Государственный герб Литовской Советской Социалистической Республики состоит из
золотых серпа и молота на белом фоне в солнечных лучах и обрамленных колосьями и дубовыми листьями, с
надписями на литовском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В верхней части герба находится пятиконечная звезда, а в нижней его части буквы: «LTSR».
Статья 117. Государственный флаг Литовской Советской Социалистической Республики представляет
собой полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных цветных полос: верхней — красного цвета,
составляющей восемь двенадцатых ширины флага; средней — белого цвета, составляющей одну двенадцатую
ширины флага; нижней — зеленого цвета, составляющей три двенадцатых ширины флага. В верхнем левом
углу красной части полотнища флага расположены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная
звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 118. Столицею Литовской Советской Социалистической Республики является город Вильнюс.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 119. Изменение Конституции Литовской Советской Социалистической Республики производится
лишь по решению Верховного Совета Литовской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов
Верховного Совета.

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(25 АВГУСТА 1940 Г.)
Утверждена постановлением Чрезвычайной сессии Народного сейма от 25 августа 1940 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Эстонская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Эстонской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
утвердившиеся в результате свержения власти капиталистов и крупных земельных собственников и
установления диктатуры пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Эстонской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Эстонской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Эстонской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их

общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Эстонской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей,
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право Наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Эстонской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в Эстонской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Эстонской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по
его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Эстонская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литовской ССР,
Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Туркменской ССР,
Карело-Финской ССР в союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Эстонская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Эстонская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 13-а. Эстонская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские войсковые
формирования.
Статья 13-6. Эстонская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 14. Эстонская ССР состоит из районов: Абьяского, Антслаского, Валгаского, Вастселинаского,
Вильяндиского, Вы-руского, Вяйке-Марьяского, Вяндраского, йыгеваского, йыхви-ского, Калластеского,
Кейлаского, Кивиылиского, Килинги-Ныммеского, Кингисеппского, Косеского, Лихулаского, Локсаского,
Муствеского, Мярьямаского, Ориссаареского, Отепяского, Пайдеского, Пыльваского, Пыльтсамаского,
Пярнуского, Пярну-Ягупиского, Раквереского, Раплаского, Ряпинаского, Сууре-Яниского, Тапаского,
Тартуского, Тырваского, Тюриского, Хаап-салуского, Харьюского, Хийумаского, Эльваского и городов
республиканского подчинения: Таллина, Кохтла-Ярве, Нарвы, Пярну и Тарту.
Статья 15. Эстонская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских
Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Эстонской ССР не может быть изменяема без согласия Эстонской ССР.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Эстонской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Эстонской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Эстонской ССР одинаковыми
правами с гражданами Эстонской ССР.
Статья 19. Ведению Эстонской ССР в лице ее высших органов государственной власти и органов
государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Эстонской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) установление административно-территориального деления Эстонской ССР, а также границ районов,
городов, поселков и сельских Советов;
в) законодательство Эстонской ССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Эстонской ССР;
е) утверждение государственного бюджета Эстонской ССР и отчета о его исполнении;

ж) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов, а также руководство осуществлением местных бюджетов;
з) руководство страховым и сберегательным делом;
и) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
к) контроль и наблюдение за управлением и состоянием предприятий союзного подчинения;
л) установление порядка землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;
м) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
н) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
о) законодательство о труде; законодательство о браке и семье;
п) руководство делом здравоохранения;
р) руководство делом социального обеспечения;
с) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
т) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Эстонской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
у) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ф) организация судебных органов Эстонской ССР;
х) предоставление прав гражданства Эстонской ССР;
ц) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Эстонской ССР;
ч) установление порядка образования войсковых формирований Эстонской ССР;
ш) установление представительства Эстонской ССР в международных сношениях.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР
Статья 20. Высшим органом государственной власти Эстонской ССР является Верховный Совет
Эстонской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Эстонской ССР избирается гражданами Эстонской ССР по избирательным
округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 10 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Эстонской ССР осуществляет все права, присвоенные Эстонской ССР
согласно статьям 13 и 19 Конституции Эстонской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в
компетенцию подотчетных Верховному Совету Эстонской ССР органов Эстонской ССР: Президиума
Верховного Совета Эстонской ССР, Совета Министров Эстонской ССР и Министерств Эстонской ССР.
Статья 23. Верховный Совет. Эстонской ССР является единственным законодательным органом
Эстонской ССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Эстонской ССР простым
большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Эстонской ССР, публикуются на эстонском и русском
языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Эстонской ССР избирает Председателя Верховного Совета Эстонской ССР
и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Эстонской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Эстонской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Эстонской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Эстонской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Эстонской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 29. Верховный Совет Эстонской ССР избирает Президиум Верховного Совета Эстонской ССР в
составе: Председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, двух заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и семи членов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР подотчетен Верховному Совету Эстонской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 31. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Эстонской ССР;
б) дает толкования законов Эстонской ССР, издает указы;
в) производит всенародный опрос (референдум);
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Эстонской ССР, а также решения и
распоряжения районных и городских, республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся, в случае
их несоответствия закону;
д) в период между сессиями Верховного Совета Эстонской ССР, по представлению Председателя
Совета Министров Эстонской ССР, освобождает от должности и назначает отдельных Министров Эстонской
ССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Эстонской ССР;

е) устанавливает и присваивает почетные звания Эстонской ССР;
ж) награждает почетными грамотами Президиума Верховного Совета Эстонской ССР;
з) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Эстонской ССР;
и) назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской ССР в иностранных государствах;
к) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Эстонской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Эстонской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Эстонской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Эстонской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Эстонской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Эстонской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Эстонской ССР Президиум Верховного Совета
Эстонской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий
Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Эстонской ССР Президиум Верховного Совета
Эстонской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом
Эстонской ССР нового Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Эстонской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Эстонской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Эстонской ССР образует Правительство Эстонской ССР — Совет
Министров Эстонской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Эстонской
ССР является Совет Министров Эстонской ССР.
Статья 40. Совет Министров Эстонской ССР ответственен перед Верховным Советом Эстонской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Эстонской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Эстонской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Эстонской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Эстонской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Эстонской ССР.
Статья 43. Совет Министров Эстонской ССР:
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-республиканских Министерств Эстонской
ССР и других подведомственных ему учреждений; объединяет
и
проверяет работу уполномоченных
общесоюзных Министерств;
б) составляет народнохозяйственный план Эстонской ССР, вносит его на утверждение Верховного
Совета Эстонской ССР и принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) составляет государственный бюджет Эстонской ССР и свод местных бюджетов Эстонской ССР,
вносит государственный бюджет на утверждение Верховного Совета Эстонской ССР и принимает меры по
осуществлению государственного и местных бюджетов Эстонской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного
порядка, защите интересов государства и
охране прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских, республиканского
подчинения, Советов депутатов трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные Комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Эстонской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) руководит организацией войсковых формирований Эстонской ССР;
з) осуществляет руководство в области сношений Эстонской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами.
Статья 44. Совет Министров Эстонской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Эстонской ССР, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских, республиканского
подчинения, Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и
городских, республиканского подчинения, Советов депутатов трудящихся.

Статья 45. Совет Министров Эстонской ССР образуется Верховным Советом Эстонской ССР в составе:
Председателя Совета Министров Эстонской ССР;
Первого заместителя Председателя Совета Министров Эстонской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Эстонской ССР;
Министров Эстонской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Совета Министров Эстонской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Эстонской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Эстонской ССР.
Статья 46. Министры Эстонской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Эстонской ССР.
Статья 47. Министры Эстонской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Эстонской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Эстонской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 48. Министерства Эстонской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
К союзно-республиканским Министерствам Эстонской ССР относятся Министерства:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Обороны;
Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Рыбной промышленности;
Связи;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Текстильной промышленности;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
К республиканским Министерствам Эстонской ССР относятся Министерства:
Коммунального хозяйства;
Местной и сланцехимической промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 49. Союзно-республиканские Министерства Эстонской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Эстонской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Эстонской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 50. Республиканские Министерства Эстонской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Эстонской ССР.
Статья 51. Правительство Эстонской ССР или Министр Эстонской ССР, к которым обращен запрос
депутата Верховного Совета Эстонской ССР, обязаны не более, чем в трехдневный срок дать устный или
письменный ответ в Верховном Совете Эстонской ССР.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 52. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 53. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка, села сроком на два года.
Статья 54. Советы депутатов трудящихся района, города, поселка, села руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного

порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охраны
прав граждан.
Статья 55. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Эстонской ССР.
Статья 56. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 57. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших городах, поселках и селах являются избираемые соответствующими Советами депутатов
трудящихся председатель, заместитель председателя и секретарь.
Статья 58. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся осуществляют руководство
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на основе решений
соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 59. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 60. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 61. Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и секретаря для
ведения заседаний сессии.
Статья 62. Председатель сельского Совета созывает сельский Совет и ведет его заседания.
Статья 63. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 64. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 65. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 66. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
по строительству в колхозах;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета.
Кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Эстонской ССР, районные Советы депутатов трудящихся могут образовать и иные отделы.
Статья 67. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Эстонской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, Министерство внутренних дел Эстонской ССР
образует при районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 68. Отделы исполнительных комитетов районных: Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Эстонской ССР.
Статья 69. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета

и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 70. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов грудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 71. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся городов
Таллина, Кохтла-Ярве, Нарвы, Пярну и Тарту подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов
трудящихся этих городов и их исполнительным комитетам, так и соответствующему Министерству Эстонской
ССР непосредственно.
Статья 72. По истечении полномочий Советов депутатов трудящихся их исполнительные и
распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь избранными Советами
депутатов трудящихся новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ ЭСТОНСКОЙ ССР
Статья 73. Государственный бюджет Эстонской ССР составляется Советом Министров Эстонской ССР и
вносится им на утверждение Верховного Совета Эстонской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Эстонской ССР государственный бюджет Эстонской ССР
публикуется во всеобщее сведение.
Статья 74. Верховный Совет Эстонской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Эстонской ССР.
Статья 75. Отчет об исполнении государственного бюджета Эстонской ССР утверждается Верховным
Советом Эстонской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 76. В бюджеты районных, городских, поселковых и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Эстонской
ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 77. Правосудие в Эстонской ССР осуществляется Верховным Судом Эстонской ССР и
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Статья 78. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 79. Верховный Суд Эстонской ССР является высшим судебным органом Эстонской ССР. На
Верховный Суд Эстонской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Эстонской ССР.
Статья 80. Верховный Суд Эстонской ССР избирается Верховным Советом Эстонской ССР сроком на
пять лет.
Статья 81. Народные суды избираются гражданами города, района на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 82. Судопроизводство в Эстонской ССР ведется на эстонском языке с обеспечением для лиц, не
владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права
выступать на суде па родном языке.
Статья 83. Разбирательство дел во всех судах Эстонской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 84. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 85. Высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Эстонской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и через
Прокурора Эстонской ССР.
Статья 86. Прокурор Эстонской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 87. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Эстонской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 88. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 89. Граждане Эстонской ССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной
работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 90. Граждане Эстонской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установление ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 91. Граждане Эстонской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в
случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 92. Граждане Эстонской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 93. Женщине в Эстонской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 94. Равноправие, граждан Эстонской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 95. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Эстонской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 96. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Эстонской ССР гарантируются законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 97. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Эстонской ССР обеспечивается право
объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 98. Гражданам Эстонской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 99. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 100. Эстонская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 101. Каждый гражданин Эстонской ССР обязан соблюдать Конституцию Эстонской Советской
Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.

Статья 102. Каждый гражданин Эстонской ССР обязан беречь и укреплять общественную
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 103. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Эстонской ССР.
Статья 104. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Эстонской ССР. Измена родине:
нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж —
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 105. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Эстонской ССР,
районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 106. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Эстонской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Эстонской ССР может быть избран каждый гражданин Эстонской ССР,
достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 107. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 108. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 109. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 110. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Эстонской ССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 111. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 112. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 113. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Статья 114. Выборы в Советы депутатов трудящихся Эстонской ССР производятся по избирательным
округам по нормам, устанавливаемым Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Эстонской ССР.
ГЛАВА Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 115. Государственный герб Эстонской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения в лучах восходящего солнца серпа и молота, окруженных венком, который состоит слева — из
хвойных ветвей и справа — из ржаных колосьев. Обе половины венка перевиты красной лентой с надписями на
эстонском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и ниже инициалы «Eesti NSV». Наверху
герба находится пятиконечная звезда.
Статья 116. Государственный флаг Эстонской Советской Социалистической Республики состоит из
полотнища красного цвета, через которое проходит синяя волнистая полоса с двумя белыми полосками сверху,
образующие по длине флага шесть остроконечных волн. Синяя волнистая полоса вместе с белыми полосками
составляют три десятых ширины флага. Верхняя красная полоса составляет половину ширины флага, нижняя
красная полоса — одну пятую ширины флага. На верхней красной части полотнища флага, в левом верхнем
углу, на расстоянии одной шестой длины флага от древка изображены золотые серп и молот и над ними красная
пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 117. Столицею Эстонской Советской Социалистической Республики является город Таллин.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 118. Изменение Конституции Эстонской Советской Социалистической Республики производится
лишь по решению Верховного Совета Эстонской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов
Верховного Совета
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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(10 ФЕВРАЛЯ 1941 Г.)
Утверждена постановлением Верховного Совета Молдавской ССР от 10 февраля 1941 г

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Молдавская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Молдавской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
утвердившиеся в результате свержения власти помещиков и капиталистов и установления диктатуры
пролетариата.
Статья 3. Вся власть в Молдавской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Молдавской ССР составляют социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Молдавской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как и их
общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь —
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Молдавской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Молдавской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его
обороноспособности.
Статья 12. Труд в Молдавской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Молдавской ССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому
— по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13. В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны, Молдавская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Литовской Советской Социалистической Республикой,
Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой,
Карело-Финской Советской Социалистической Республикой в
союзное
государство — Союз
Советских Социалистических Республик.
Исходя из этого, Молдавская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Молдавская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Молдавская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право свободного
выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 15. Территория Молдавской Советской Социалистической Республики не может быть изменяема
без согласия Молдавской ССР.
Статья 15-а. Молдавская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 15-6. Молдавская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
Статья 16. Законы СССР обязательны на территории Молдавской ССР.

Статья 17. Каждый гражданин Молдавской ССР является гражданином СССР. Граждане всех других
союзных республик пользуются на территории Молдавской ССР одинаковыми правами с гражданами
Молдавской ССР.
Статья 18. Молдавская Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Атакского,
Баймаклийского, Бельц-кого, Бендерского, Болотинского, Бравичского, Братушанского, Бричанского,
Бульбокского, Вадулуй-Водского, Вертюжанского, Волонтировского, Вулканештского, Глодянского, Григориопольского, Дрокиевского, Дубоссарского, Единецкого, Згурицкого, Кагульского, Кайнарского,
Каларашского, Каменского, Кангазского, Карпиненского, Каушанского, Киперченского, Кишиневского,
Комратского, Корнештского, Котовского, Котю-жанского, Криулянского, Лазовского, Леовского, Липканского,
Ниспоренского, Окницкого, Олонештского, Оргеевского, Распопенского, Резинского, Романовского,
Рыбницкого, Рышкапского, Скулянского, Слободзейского, Сорокского, Страшен-ского, Сусленского,
Сынжерейского, Тараклийского, Теленсштского, Тираспольского, Тырновского, Унгенского, Фалештского,
Флорештского, Чадыр-Лунгского, Чимишлийского; городов: Кишинева, Бельцы, Бендеры и Тирасполя,
непосредственно подчиненных республиканским органам Молдавской ССР.
Статья 19. Ведению Молдавской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Молдавской Советской Социалистической Республики и контроль за ее
соблюдением;
б) установление административно-территориального деления Молдавской ССР, а также границ районов
и городов;
в) законодательство Молдавской ССР;
г) охрана государственного порядка и прав граждан;
д) утверждение народнохозяйственного плана Молдавской ССР;
е) утверждение государственного бюджета Молдавской ССР и отчета о его исполнении;
ж) установление,
в
соответствии
с
законодательством СССР, государственных и местных
налогов, сборов и неналоговых доходов;
з) руководство осуществлением местных бюджетов районов и городов Молдавской ССР;
и) руководство страховым и сберегательным делом;
к) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
м) установление порядка пользования землей, недрами, лесами, водами;
н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
п) законодательство о труде;
р) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
с) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Молдавской
ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
республиканского значения;
т) руководство делом здравоохранения;
у) руководство делом социального обеспечения;
ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
х) организация судебных органов в Молдавской ССР;
ц) предоставление прав гражданства Молдавской ССР;
ч) законодательство о браке и семье;
ш) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Молдавской ССР;
щ) установление представительства Молдавской ССР в международных сношениях;
ю) установление порядка образования войсковых формирований Молдавской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Молдавской Советской Социалистической
Республики является Верховный Совет Молдавской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Молдавской ССР избирается гражданами Молдавской ССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 10 тысяч населения.
Статья 22. Верховный Совет Молдавской ССР осуществляет все права, присвоенные Молдавской ССР,
согласно статьям 13 и 19 Конституции Молдавской ССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в

компетенцию подотчетных Верховному Совету Молдавской ССР органов Молдавской ССР: Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР, Совета Министров Молдавской ССР и Министерств Молдавской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Молдавской ССР является единственным законодательным органом
Молдавской ССР.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Молдавской ССР
простым большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Молдавской ССР, публикуются на молдавском и
русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 26. Верховный Совет Молдавской ССР избирает Председателя Верховного Совета Молдавской
ССР и четырех его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Молдавской ССР руководит заседаниями Верховного
Совета Молдавской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Верховный Совет Молдавской ССР избирает Президиум Верховного Совета Молдавской ССР
в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, двух заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и тринадцати членов Президиума.
Статья 29. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР подотчетен Верховному Совету Молдавской
ССР во всей своей деятельности.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Молдавской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование законов Молдавской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Молдавской ССР, а также решения и
распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся в случае их несоответствия закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Молдавской ССР, по представлению Председателя
Совета Министров Молдавской ССР, освобождает от должности и назначает отдельных Министров
Молдавской ССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Молдавской ССР;
ж) предоставляет право гражданства Молдавской ССР;
з) устанавливает почетные звания Молдавской ССР;
и) присваивает почетные звания Молдавской ССР и удостаивает наград;
к) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Молдавской ССР;
л) назначает и отзывает дипломатических представителей Молдавской ССР в иностранных государствах;
м) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 31. Сессии Верховного Совета Молдавской ССР созываются Президиумом Верховного Совета
Молдавской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Молдавской ССР по его усмотрению
или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 32. Верховный Совет Молдавской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Молдавской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Молдавской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Молдавской ССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Молдавской ССР, а в период между сессиями
Верховного Совета Молдавской ССР — без согласия Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Молдавской ССР Президиум Верховного
Совета Молдавским ССР назначает новые выборы на срок не более двух месяцев со дня истечения полномочии
Верховного Совета Молдавской ССР.
Статьи 36. По истечении полномочий Верховного Совета Молдавской ССР Президиум Верховного
Совета Молдавской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Молдавской ССР нового Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Молдавской ССР созывается Президиумом Верховного
Совета Молдавской ССР прежнего созыва не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Молдавской ССР образует Правительство Молдавской ССР — Совет
Министров Молдавской Советской Социалистической Республики.

ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МОЛДАВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Молдавской
ССР является Совет Министров Молдавской ССР.
Статья 40. Совет Министров Молдавской ССР ответственен перед Верховным Советом Молдавской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Молдавской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Молдавской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Молдавской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение действующих законов СССР и Молдавской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Молдавской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Молдавской ССР.
Статья 43. Совет Министров Молдавской ССР:
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-республиканских Министерств
Молдавской ССР и других подведомственных ему учреждений; объединяет
и
проверяет работу
уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Молдавской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства
и охране прав граждан;
д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов
трудящихся;
е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Молдавской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство в области сношений Молдавской ССР с иностранными государствами,
исходя из общеустановленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях Союзных республик с
иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Молдавской ССР.
Статья 44. Совет Министров Молдавской ССР имеет право приостанавливать решения и распоряжения
районных и городских Советов депутатов трудящихся, отменять решения и распоряжения исполнительных
комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров имеет право отменять приказы и инструкции Министров Молдавской ССР.
Статья 45. Совет Министров Молдавской ССР образуется Верховным Советом Молдавской ССР в
составе:
Председателя Совета Министров Молдавской ССР;
Первого заместителя председателя Совета Министров Молдавской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Молдавской ССР;
Министров Молдавской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Совета Министров Молдавской ССР;
Председателя Государственного комитета Совета Министров Молдавской ССР по делам строительства и
архитектуры;
Председателя Комитета Государственной безопасности при Совете Министров Молдавской ССР.
Статья 46. Министры Молдавской ССР руководят отраслями государственного управления, входящими в
компетенцию Молдавской ССР.
Статья 47. Министерства Молдавской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 48. К союзно-республиканским Министерствам Молдавской ССР относятся Министерства
Молдавской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Городского и сельского строительства;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Лесной промышленности;
Легкой промышленности;
Обороны;

Промышленности мясных и молочных продуктов;
Промышленности продовольственных товаров;
Связи;
Сельского хозяйства;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 49. К республиканским Министерствам относятся Министерства Молдавской ССР:
Коммунального хозяйства;
Местной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
Статья 50. Министры Молдавской ССР издают в пределах компетенции соответствующих Министерств
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Молдавской ССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Молдавской ССР, приказов и инструкций союзнореспубликанских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 51. Союзно-республиканские Министерства Молдавской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Молдавской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Молдавской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 52. Республиканские Министерства Молдавской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Молдавской ССР.
Статья 53. Правительство Молдавской ССР или Министр, к которым обращен запрос депутата
Верховного Совета Молдавской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать устный или письменный
ответ в Верховном Совете Молдавской ССР.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 54. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах являются Советы
депутатов трудящихся.
Статья 55. Районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися района, города, поселка и села сроком на два года.
Статья 56. Советы депутатов трудящихся района, города, поселка, села руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 57. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Молдавской ССР.
Статья 58. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе:
председателя, его заместителей, секретаря и членов.
Статья 59. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются: председатель, заместитель председателя и секретарь, которые избираются
соответствующими Советами депутатов трудящихся.
Статья 60. Исполнительные комитеты Советов депутатов грудящихся района, города, поселка, села
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 61. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Статья 62. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 63. Районные, городские и поселковые Советы депутатов трудящихся избирают на время своей
сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 64. Председатель сельского Совета депутатов трудящихся созывает сельский Совет и ведет его
заседания.
Статья 65. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.

Статья 66. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 67. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 68. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
дорожный;
здравоохранения;
культуры;
народного образования;
общий;
по строительству в колхозах;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного
Совета Молдавской ССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы:
коммунальный;
местной промышленности.
Статья 69. В соответствии с условиями района, на основании законов СССР и Молдавской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, Министерство внутренних дел Молдавской
ССР образует при районных Советах депутатов трудящихся свои отделы.
Статья 70. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Молдавской ССР.
Статья 71. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культуры;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства — отдел местной промышленности.
Статья 72. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 73. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся Кишинева,
Бельц, Бендер и Тирасполя подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов трудящихся этих городов
и их исполнительным комитетам, так и соответствующим Министерствам Молдавской ССР непосредственно.
Статья 74. По истечении полномочий районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов
трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до
образования вновь избранными Советами депутатов трудящихся новых исполнительных и распорядительных
органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Статья 75. Государственный бюджет Молдавской ССР составляется Советом Министров Молдавской
ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Молдавской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Молдавской ССР государственный бюджет Молдавской ССР
публикуется во всеобщее сведение.

Статья 76. Верховный Совет Молдавской ССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает
Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Молдавской ССР.
Статья 77. Отчет об исполнении государственного бюджета Молдавской ССР утверждается Верховным
Советом Молдавской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 78. В бюджеты районных, городские, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся
включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных
доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством
СССР и Молдавской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 79. Правосудие в Молдавской ССР осуществляется Верховным Судом Молдавской ССР,
народными судами, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета
СССР.
Статья 80. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев,_ специально предусмотренных законом.
Статья 81. Верховный Суд Молдавской ССР является высшим судебным органом Молдавской ССР. На
Верховный Суд Молдавской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов
Молдавской ССР.
Статья 82. Верховный Суд Молдавской ССР избирается Верховным Советом Молдавской ССР сроком на
пять лет.
Статья 83. Народные суды избираются гражданами района, города на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 84. Судопроизводство в Молдавской ССР ведется на молдавском и русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде на родном языке.
Статья 85. Разбирательство дел во всех судах Молдавской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 86. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 87. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами Молдавской ССР и
подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Молдавской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокурора Молдавской ССР.
Статья 88. Прокурор Молдавской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 89. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Молдавской ССР с утверждения
Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 90. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 91. Граждане Молдавской Советской Социалистической Республики имеют право на труд, то есть
право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 92. Граждане Молдавской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов — в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 93. Граждане Молдавской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также —
в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 94. Граждане Молдавской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в

школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 95. Женщине в Молдавской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 96. Равноправие граждан Молдавской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются
законом.
Статья 97. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Молдавской ССР отделена от
государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной
пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 98. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Молдавской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 99. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Молдавской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 100. Гражданам Молдавской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 101. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 102. Молдавская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за
защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 103. Каждый гражданин Молдавской ССР обязан соблюдать Конституцию Молдавской
Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 104. Каждый гражданин Молдавской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 105. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан
Молдавской ССР.
Статья 106. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Молдавской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
— караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние,
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 107. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Молдавской
ССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 108. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Молдавской ССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Молдавской ССР может быть избран каждый гражданин Молдавской
ССР, достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой
деятельности.
Статья 109. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 110. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 111. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 112. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского, поселкового и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета
Молдавской ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 113. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 114. Выборы в Советы депутатов трудящихся Молдавской ССР производятся по избирательным
округам по нормам, устанавливаемым «Положением о выборах в районные, городские, поселковые и сельские
Советы депутатов трудящихся Молдавской ССР».
Статья 115. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 116. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА Х
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 117. Государственный герб Молдавской ССР состоит •из изображения серпа и молота в лучах
восходящего солнца, обрамленных венком из колосьев и кукурузы. Нижняя часть венка замыкается гирляндой
из плодов и гроздьев винограда.
Венок перевит красной лентой с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на молдавском и
русском языках и инициалами «РССМ».
На верху герба имеется пятиконечная звезда.
Статья 118. Государственный флаг Молдавской ССР состоит из полотнища красного цвета с зеленой
полосой по середине во всю длину флага, с изображением на верхней красной части полотнища флага у древка
золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение
ширины флага к его длине 1 : 2. Отношение ширины зеленой полосы к ширине флага 1 : 4.
Статья 119. Столицею Молдавской Советской Социалистической Республики является город Кишинев.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 120. Изменение Конституции Молдавской ССР производится лишь по решению Верховного
Совета Молдавской ССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета.

КАРЕЛО-ФИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(9 ИЮНЯ 1940 Г.)
Утверждена постановлением Верховного Совета Карело-Финской ССР от 9 июня 1940 г

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРЕЛО-ФИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА I
ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 1. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу Карело-Финской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры
пролетариата, освобождения карело-финского народа от национального гнета царизма и русской
империалистической буржуазии и разгрома националистической контрреволюции.
Статья 3. Вся власть в Карело-Финской ССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов
депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу Карело-Финской ССР составляют социалистическая система хозяйства
и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства- производства и
уничтожения эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в Карело-Финской ССР имеет либо форму государственной
собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6, Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной

жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым
инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их
общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и
кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в
личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство
на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь –
согласно уставу сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то
есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой
хозяйства в Карело-Финской ССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и
кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы, домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан -- охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь Карело-Финской ССР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и
усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в Карело-Финской ССР является обязанностью и делом чести каждого способного' к
труду гражданина по 'Принципу: «кто не работает, тот не ест».
В Карело-Финской ССР осуществляется
принцип социализма: «от каждого по его способности,
каждому – по его труду».
ГЛАВА II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Статья 13, В целях осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и
по линии обороны Карело-Финская Советская Социалистическая Республика добровольно объединилась с
равноправными Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской Советской Социалистической Республикой,
Грузинской Советской Социалистической Республикой,
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой,
Литовской Советской Социалистической Республикой,
Молдавской Советской Социалистической Республикой,
Латвийской Советской Социалистической Республикой,
Киргизской Советской Социалистической Республикой,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой в союзное государство – Союз Советских
Социалистических Республик.
Исходя из этого, Карело-Финская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов
государственной власти и органов государственного управления права, определенные статьей 14 Конституции
СССР.
Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, Карело-Финская ССР осуществляет государственную власть
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья 14. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Беломорского,
Ведлозерского, Заонежского, Калевалы, Кемского, Кестеньгского, Кондопожского, Куркийокского, Лоухского,
Медвежьегорокого, Олонецкого, Петровского, Питкя-рантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского.
Ругозерского, Сегежского, Сегозерского, Сортавальского, Суоярвского, Тунгудского, Шелтозерского и городов
республиканского подчинения: Петрозаводска и Сортавала.
Статья 15. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика сохраняет за собой право
свободного выхода из Союза Советских Социалистических Республик.
Статья 16. Территория Карело-Финской ССР не может быть изменяема без согласия Карело-Финской
ССР.

Статья 16-а. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика имеет право вступать в
непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться
дипломатическими и консульскими представителями.
Статья 16-б. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика имеет свои республиканские
войсковые формирования.
Статья 17. Законы СССР обязательны на территории Карело-Финской ССР.
Статья 18. Каждый гражданин Карело-Финской ССР является гражданином СССР.
Граждане всех других союзных республик пользуются на территории Карело-Финской ССР
одинаковыми правами с гражданами Карело-Финской ССР.
Статья 19. Ведению Карело-Финской Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
а) установление Конституции Карело-Финской ССР и контроль за ее соблюдением;
б) установление районного деления и границ районов Карело-Финской ССР;
в) образование городов, поселков и сельских Советов и установление их границ;
г) законодательство Карело-Финской ССР;
д) охрана государственного порядка и прав граждан;
е) утверждение народнохозяйственного плана Карело-Финской ССР;
ж) утверждение государственного бюджета Карело-Финской ССР и отчета о его исполнении;
з) установление, в соответствии с законодательством СССР, государственных и местных налогов,
сборов и неналоговых доходов;
и) руководство осуществлением местных бюджетов районов и городов Карело-Финской ССР;
к) руководство страховым и сберегательным делом;
л) управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и
организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью;
м) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий союзного подчинения;
н) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами;
о) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и
благоустройством городов и других населенных мест;
п) дорожное строительство, руководство местным транспортом и связью;
р) законодательство о труде;
с) руководство делом здравоохранения;
т) руководство делом социального обеспечения;
у) руководство делом начального, среднего и высшего образования;
ф) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями КарелоФинской ССР и управление культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями
общереспубликанского значения;
х) руководство и организация дела физической культуры и спорта;
ц) организация судебных органов Карело-Финской ССР;
ч) предоставление прав гражданства Карело-Финской ССР;
ш) амнистия и помилование граждан, осужденных судебными органами Карело-Финской ССР;
щ) законодательство о браке и семье;
ы) установление представительства Карело-Финской ССР в международных сношениях;
э) установление порядка образования войсковых формирований Карело-Финской ССР.
ГЛАВА III
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 20. Высшим органом государственной власти Карело-Финской ССР является Верховный Совет
Карело-Финской ССР.
Статья 21. Верховный Совет Карело-Финской ССР осуществляет все права, присвоенные КарелоФинской ССР, согласно ст. ст. 13 и 19 Конституции Карело-Финской ССР, поскольку они не входят, в силу
Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Карело-Финской ССР органов Карело-Финской
ССР: Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, Совета Министров Карело-Финской ССР и
Министерств Карело-Финской ССР.
Статья 22. Верховный Совет Карело-Финской ССР является единственным законодательным органом
Карело-Финской ССР.
Статья 23. Верховный Совет Карело-Финской ССР избирается гражданами Карело-Финской ССР по
избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 5000 населения.
Статья 24. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Карело-Финской ССР
простым большинством голосов.
Статья 25. Законы, принятые Верховным Советом Карело-Финской ССР, публикуются на финском и
русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР.

Статья 26. Верховный Совет Карело-Финской ССР избирает Председателя Верховного Совета КарелоФинской ССР и двух его заместителей.
Статья 27. Председатель Верховного Совета Карело-Финской ССР руководит заседаниями Верховного
Совета Карело-Финской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 28. Сессии Верховного Совета Карело-Финской ССР созываются Президиумом Верховного
Совета Карело-Финской ССР два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Карело-Финской ССР по его
усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.
Статья 29. Верховный Совет Карело-Финской ССР избирает Президиум Верховного Совета КарелоФинской ССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, двух
заместителей Председателя, Секретаря Президиума и одиннадцати членов Президиума Верховного Совета
Карело-Финской ССР.
Статья 30. Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР подотчетен Верховному Совету КарелоФинской ССР во всей своей деятельности.
Статья 31. Президиум Верховного Совета Карело-Финской ССР:
а) созывает сессии Верховного Совета Карело-Финской ССР;
б) издает указы;
в) дает толкование законов Карело-Финской ССР;
г) производит всенародный опрос (референдум);
д) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Карело-Финской ССР, а также
решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся в случае их несоответствия
закону;
е) в период между сессиями Верховного Совета Карело-Финской ССР освобождает от должности и
назначает
отдельных
Министров
Карело-Финской ССР по представлению Председателя Совета
Министров Карело-Финской
ССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета КарелоФинской ССР;
ж) устанавливает почетные звания Карело-Финской ССР;
з) присваивает почетные звания Карело-Финской ССР и награждает почетными грамотами;
и) предоставляет права гражданства Карело-Финской ССР;
к) осуществляет право помилования граждан, осужденных судебными органами Карело-Финской ССР;
л) назначает и отзывает дипломатических представителей Карело-Финской ССР в иностранных
государствах;
м) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств.
Статья 32. Верховный Совет Карело-Финской ССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет
полномочия депутатов Верховного Совета Карело-Финской ССР.
По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Карело-Финской ССР решает либо признать
полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.
Статья 33. Верховный Совет Карело-Финской ССР назначает, когда он сочтет необходимым,
следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им
необходимые материалы и документы.
Статья 34. Депутат Верховного Совета Карело-Финской ССР не может быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Карело-Финской ССР, а в период между
сессиями Верховного Совета Карело-Финской ССР – без согласия Президиума Верховного Совета КарелоФинской ССР.
Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Карело-Финской ССР Президиум Верховного
Совета Карело-Финской ССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения
полномочий Верховного Совета Карело-Финской ССР.
Статья 36. По истечении полномочий Верховного Совета Карело-Финской ССР Президиум Верховного
Совета Карело-Финской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Карело-Финской ССР нового Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР.
Статья 37. Вновь избранный Верховный Совет Карело-Финской ССР созывается Президиумом
Верховного Совета Карело-Финской ССР прежнего состава не позже, как через три месяца после выборов.
Статья 38. Верховный Совет Карело-Финской ССР образует Правительство Карело-Финской ССР –
Совет Министров Карело-Финской ССР.
ГЛАВА IV
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 39. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти КарелоФинской ССР является Совет Министров Карело-Финской ССР.

Статья 40. Совет Министров Карело-Финской ССР ответственен перед Верховным Советом КарелоФинской ССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Карело-Финской ССР — перед
Президиумом Верховного Совета Карело-Финской ССР, которому подотчетен.
Статья 41. Совет Министров Карело-Финской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законов СССР и Карело-Финской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
проверяет их исполнение.
Статья 42. Постановления и распоряжения Совета Министров Карело-Финской ССР обязательны к
исполнению на всей территории Карело-Финской ССР.
Статья 43. Совет Министров Карело-Финской ССР:
а) объединяет и направляет работу Министерств Карело-Финской ССР и других подведомственных ему
учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных Министерств;
б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;
в) принимает меры по осуществлению государственного и местного бюджетов Карело-Финской ССР;
г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране
прав граждан;
д) руководит
и
проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов
депутатов трудящихся;
е) образует, в случае
необходимости, специальные комитеты и Главные Управления при Совете
Министров Карело-Финской ССР по делам хозяйственного и культурного строительства;
ж) осуществляет руководство
в
области сношений Карело-Финской ССР
с иностранными
государствами, исходя из общего установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных
республик с иностранными государствами;
з) руководит организацией войсковых формирований Карело-Финской ССР.
Статья 44. Совет Министров Карело-Финской ССР имеет право приостанавливать решения районных и
городских Советов депутатов трудящихся и отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов
районных и городских Советов депутатов трудящихся.
Совет Министров Карело-Финской ССР имеет право отменять приказы и инструкции Министров
Карело-Финской ССР.
Статья 45. Совет Министров Карело-Финской ССР образуется Верховным Советом Карело-Финской
ССР в составе:
Председателя Совета Министров Карело-Финской ССР;
Заместителей Председателя Совета Министров Карело-Финской ССР;
Министров Карело-Финской ССР;
Председателя Государственной плановой комиссии Карело-Финской ССР;
Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров Карело-Финской ССР.
Статья 46. Правительство Карело-Финской ССР или Министр Карело-Финской ССР, к которым обращен
запрос депутата Верховного Совета Карело-Финской ССР, обязаны не более чем в трехдневный срок дать
устный или письменный ответ в Верховном Совете Карело-Финской ССР.
Статья 47. Министры Карело-Финской ССР руководят отраслями государственного управления,
входящими в компетенцию Карело-Финской ССР.
Статья 48. Министры Карело-Финской ССР издают в пределах компетенции соответствующих
Министерств приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР и Карело-Финской ССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров Карело-Финской ССР, приказов и
инструкций союзно-республиканских Министерств СССР и проверяют их исполнение.
Статья 49. Министерства Карело-Финской ССР являются или союзно-республиканскими или
республиканскими.
Статья 50. Союзно-республиканские Министерства Карело-Финской ССР руководят порученными им
отраслями государственного управления Карело-Финской ССР, за исключением лишь ограниченного числа
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного Совета СССР, подчиняясь как Совету
Министров Карело-Финской ССР, так и соответствующим союзно-республиканским Министерствам СССР.
Статья 51. Республиканские Министерства Карело-Финской ССР руководят порученными им отраслями
государственного управления, подчиняясь непосредственно Совету Министров Карело-Финской ССР.
Статья 52. К союзно-республиканским Министерствам относятся Министерства Карело-Финской ССР:
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог;
Внутренних дел;
Государственного контроля;
Здравоохранения;
Иностранных дел;
Культуры;
Лесной промышленности;
Обороны;

Промышленности продовольственных товаров;
Промышленности строительных материалов;
Рыбной промышленности;
Сельского хозяйства;
Совхозов;
Торговли;
Финансов;
Юстиции.
Статья 53. К республиканским Министерствам относятся Министерства Карело-Финской ССР:
Коммунального хозяйства;
Местной и топливной промышленности;
Просвещения;
Социального обеспечения.
ГЛАВА V
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 54. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, селах
(деревнях)
являются Советы депутатов трудящихся.
Статья 55. Районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы депутатов
трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, села (деревни) сроком на два
года.
Статья 56. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, села) руководят культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет,
руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного
порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав
граждан.
Статья 57. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав,
предоставленных им законами СССР и Карело-Финской ССР. Статья 58. Исполнительными и
распорядительными органами районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся
являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и
членов.
Статья 59. Исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в
небольших поселениях являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель
председателя и секретарь.
Статья 60. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, села)
осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории на
основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.
Статья 61. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными
комитетами не реже 6 раз в год.
Статья 62. Сессии городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся созываются их
исполнительными органами не реже одного раза в месяц.
Статья 63. Районные я городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии
председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.
Статья 64. Председатель поселкового или сельского Совета созывает поселковый или сельский Совет и
ведет его заседания.
Статья 65. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся.
Статья 66. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.
Статья 67. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.
Статья 68. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов: дорожный; здравоохранения; кинофикации; культурно-просветительной работы; народного
образования; общий; сельского хозяйства; социального обеспечения; торговли; финансовый; плановую
комиссию; сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства
района, с утверждения Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, районные Советы депутатов
трудящихся образуют отделы: коммунальный; местной промышленности; рыбной промышленности.
Статья 69. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Карело-Финской ССР, с
утверждения Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, Министерство внутренних дел и

Министерство государственной безопасности образуют при районных Советах депутатов трудящихся свои
отделы.
Статья 70. Отделы исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему Министерству Карело-Финской ССР.
Статья 71. Городские Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных
комитетов:
здравоохранения;
коммунального хозяйства;
культурно-просветительной работы;
народного образования;
общий;
социального обеспечения;
торговли;
финансовый;
плановую комиссию;
сектор кадров при председателе исполнительного комитета
и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного
хозяйства:
местной промышленности;
сельского хозяйства.
Статья 72. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в
своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и
соответствующему отделу исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся.
Статья 73. Отделы исполнительных комитетов городских Советов депутатов трудящихся Петрозаводска
и Сортавала подчиняются в своей деятельности как Советам депутатов трудящихся Петрозаводска и Сортавала
и их исполнительным комитетам, так и соответствующим Министерствам Карело-Финской ССР
непосредственно.
Статья 74. По истечении полномочий районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов
трудящихся их исполнительные и распорядительные органы сохраняют свои полномочия вплоть до
образования вновь избранными Советами новых исполнительных и распорядительных органов.
ГЛАВА VI
БЮДЖЕТ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 75. Государственный бюджет Карело-Финской ССР составляется Советом Министров КарелоФинской ССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Карело-Финской ССР.
Утвержденный Верховным Советом Карело-Финской ССР государственный бюджет Карело-Финской
ССР публикуется во всеобщее сведение.
Статья 76. Верховный Совет Карело-Финской ССР избирает Бюджетную комиссию, которая
докладывает Верховному Совету свое заключение по государственному бюджету Карело-Финской ССР.
Статья 77. Отчет об исполнении государственного бюджета Карело-Финской ССР утверждается
Верховным Советом Карело-Финской ССР и публикуется во всеобщее сведение.
Статья 78. В бюджеты районных, городских, поселковых и сельских Советов включаются доходы от
местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также
поступления, от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и КарелоФинской ССР.
ГЛАВА VII
СУД И ПРОКУРАТУРА
Статья 79. Правосудие в Карело-Финской ССР осуществляется Верховным Судом Карело-Финской ССР,
специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.
Статья 80. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме
случаев, специально предусмотренных законом.
Статья 81. Верховный Суд Карело-Финской ССР является высшим судебным органом Карело-Финской
ССР. На Верховный Суд Карело-Финской ССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных
органов Карело-Финской ССР.
Статья 82. Верховный Суд Карело-Финской ССР избирается Верховным Советом Карело-Финской ССР
сроком на пять лет.
Статья 83. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного
избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.
Статья 84. Судопроизводство в Карело-Финской ССР ведется на финском и русском языках с
обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через
переводчика, а также права выступать на суде «а родном языке.

Статья 85. Разбирательство дел во всех судах Карело-Финской ССР открытое, поскольку законом не
предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.
Статья 86. Судьи независимы и подчиняются только закону.
Статья 87. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Министерствами и
подведомственными ям учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами на
территории Карело-Финской ССР осуществляется как Генеральным Прокурором СССР непосредственно, так и
через Прокурора Карело-Финской ССР.
Статья 88. Прокурор Карело-Финской ССР назначается Генеральным Прокурором СССР сроком на пять
лет.
Статья 89. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Карело-Финской ССР с
утверждения Генерального Прокурора СССР сроком на пять лет.
Статья 90. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 91. Граждане Карело-Финской ССР имеют право на труд, то есть право на получение
гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией
безработицы.
Статья 92. Граждане Карело-Финской ССР имеют право на отдых.
Право на отдых обеспечивается установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до
четырех часов -- в цехах с особо тяжелыми условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети
санаториев, домов отдыха, клубов.
Статья 93. Граждане Карело-Финской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а
также в случае болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением п пользование трудящимся
широкой сети курортов.
Статья 94. Граждане Карело-Финской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего
образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах
бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 95. Женщине в Карело-Финской ССР предоставляются равные права с мужчиной во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с
мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной
охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям,
предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных
домов, детских яслей и садов.
Статья 96. Равноправие граждан Карело-Финской ССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение пряв или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как
всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения – караются
законом.
Статья 97. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в Карело-Финской ССР
отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.
Статья 98. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя
гражданам Карело-Финской ССР гарантируется законом:
а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий,
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для
их осуществления.
Статья 99. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности народных масс гражданам Карело-Финской ССР обеспечивается
право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения,
организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а
наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой
интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза, являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляющую
руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.
Статья 100. Гражданам Карело-Финской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.
Статья 101. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.
Статья 102. Карело-Финская ССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым
за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.
Статья 103. Каждый гражданин Карело-Финской ССР обязан соблюдать Конституцию Карело-Финской
Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к
общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.
Статья 104. Каждый гражданин Карело-Финской ССР обязан беречь и укреплять общественную,
социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник
богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.
Статья 105. Всеобщая воинская обязанность является законом.
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан КарелоФинской ССР.
Статья 106. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Карело-Финской ССР. Измена
родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж
– караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.
ГЛАВА IX
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 107. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Карело-Финской
ССР, районные, городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся — производятся
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 108. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Карело-Финской ССР, достигшие 18
лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом
с лишением избирательных прав.
Депутатом Верховного Совета Карело-Финской ССР может быть избран каждый гражданин КарелоФинской ССР, достигший 21 года, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола,
вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного
положения и прошлой деятельности.
Статья 109. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 110. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 111. Граждане, состоящие в рядах Вооруженных Сил СССР, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 112. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета КарелоФинской ССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 113. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 114. Выборы в Советы депутатов трудящихся Карело-Финской ССР производятся по
избирательным округам по следующим нормам:
районного Совета – один депутат от тысячи человек населения; в районе с населением до 25 тысяч
человек избирается 25 депутатов; в районе с населением свыше 60 тысяч человек избирается не более 60
депутатов;
городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города и городского района,
— один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем от 500 человек населения; в городах и
городских районах с населением до 12 тысяч человек избирается 35 депутатов;

сельского и поселкового Совета – один депутат от 100 человек населения; в селах и поселках с
населением до 1 тысячи человек избирается 9 депутатов, а с населением свыше 3500 — не более 35 депутатов.
Избирательные нормы для каждого районного, городского, районного в городе, поселкового и сельского
Советов депутатов, трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в районные, городские, сельские и
поселковые Советы депутатов трудящихся Карело-Финской ССР» в пределах избирательных норм, указанных в
настоящей статье.
Статья 115. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами,
организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 116. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
ГЛАВА X
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА
Статья 117. Государственный герб Карело-Финской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу на фоне лучей солнца, в
обрамлении хвои с левой стороны и колосьев ржи с правой стороны. В нижней части помещено изображение
хвойного леса, реки и скал. На красной ленте -- надписи на финском и русском языках: «Карело-Финская ССР»
и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Наверху герба расположена пятиконечная звезда.
Статья 118. Государственный флаг Карело-Финской Советской Социалистической Республики
представляет собой полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных цветных полос: верхней,
красного цвета, средней, голубого цвета, составляющей одну шестую ширины флага, и нижней, зеленого цвета,
составляющей одну пятую ширины флага. На красной полосе, в левом верхнем углу у древка, изображены
золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение
ширины флага к его длине 1:2.
Статья 119. Столицею Карело-Финской Советской Социалистической Республики является город
Петрозаводск.
ГЛАВА XI
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
Статья 120. Изменение Конституции Карело-Финской ССР производится лишь по решению Верховного
Совета Карело-Финской ССР, принятому большинством менее двух третей голосов Верховного Совета.
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РАЗДЕЛ 3. СССР, 1936-1977 ГГ.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОСНОВНОЙ ЗАКОН (КОНСТИТУЦИЯ) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (5 ДЕКАБРЯ 1936 Г.) [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ]
РОССИЙСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (21 ЯНВАРЯ 1937 Г.)
БАШКИРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 ИЮНЯ 1937 Г.)
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (11 АВГУСТА 1937 Г.)
ДАГЕСТАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (12 ИЮНЯ 1937 Г.)
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (24 ИЮНЯ 1937 Г.)
КАЛМЫЦКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 ИЮНЯ 1937 Г.)
КАРЕЛЬСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (17 ИЮНЯ 1937 Г.)
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (20 АВГУСТА 1956 Г.)
КОМИ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 ИЮНЯ 1937 Г.)
КРЫМСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КРЫМСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (4 ИЮНЯ 1937 Г.)
МАРИЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (21 ИЮНЯ 1937 Г.)

МОРДОВСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 АВГУСТА 1937 Г.)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (3 ИЮЛЯ 1937 Г.)
ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (25 ИЮНЯ 1937 Г.)
ТУВИНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (10 ЯНВАРЯ 1962 Г.)
УДМУРТСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 МАРТА 1937 Г.)
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (22 ИЮНЯ 1937 Г.)
ЧУВАШСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (18 ИЮЛЯ 1937 Г.)
ЯКУТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (9 МАРТА 1937 Г.)
АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ
ПОВОЛЖЬЯ
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ (29 АПРЕЛЯ 1937 Г.)
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 ЯНВАРЯ 1937 Г.)
МОЛДАВСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МОЛДАВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (6 ЯНВАРЯ 1938 Г.)
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (19 ФЕВРАЛЯ 1937 Г.)
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 МАРТА 1937 Г.)
НАХИЧЕВАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
НАХИЧЕВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (18 СЕНТЯБРЯ 1937 Г.)

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АРМЯНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАРТА 1937 Г.)
ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ГРУЗИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 ФЕВРАЛЯ 1937 Г.)
АБХАЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2 АВГУСТА 1937 Г.)
АДЖАРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 ОКТЯБРЯ 1937 Г.)
ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТУРКМЕНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2 МАРТА 1937 Г.)
УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УЗБЕКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 ФЕВРАЛЯ 1937 Г.)
КАРАКАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАРАКАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАРТА 1937 Г.)
ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1 МАРТА 1937 Г.)
КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАРТА 1937 Г.)
КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАЗАХСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 МАРТА 1937 Г.)
ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЛАТВИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 АВГУСТА 1940 Г.)
ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЛИТОВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 АВГУСТА 1940 Г.)
ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЭСТОНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (25 АВГУСТА 1940 Г.)
МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
МОЛДАВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (10 ФЕВРАЛЯ 1941 Г.)
КАРЕЛО-ФИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (9 ИЮНЯ 1940 Г.)
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СССР
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КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1918 ГОДА
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КОНСТИТУЦИЯ СССР 1924 ГОДА
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2. Первая Конституция Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.: Сборник документов /
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3. Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года. М.: ИКД "Зерцало-М", 2004.
КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 ГОДА
1. Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) Союзных
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общей ред. А.Я. Вышинского. М.: Изд-во "Ведомостей Верховного Совета РСФСР",
1939.
2. Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях: Сборник документов / Под
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3. Съезды Советов Союза ССР, Союзных и Автономных Советских Социалистических
Республик: Cборник документов, 1917-1937. В 7 томах / Редакционная коллегия М.П.
Георгадзе (главный редактор) ... и др.). М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1959-1965.
4. Съезды Советов РСФСР и Автономных Республик РСФСР. 1917-1922 гг. Съезды
Советов РСФСР и Автономных Республик РСФСР. 1917-1922 гг., Т. 1. М.: Гос. изд-во
юрид. лит-ры, 1959.
5. Съезды Советов Советских Социалистических Республик. 1917-1922 гг. Съезды
Советов Советских Социалистических Республик. 1917-1922 гг., Т. 2. М.: Гос. изд-во
юрид. лит-ры, 1960.
6. Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик. 1922-1936 гг. Съезды
Советов Союза Советских Социалистических Республик. 1922-1936 гг., Т. 3. М.: Гос.
изд-во юрид. лит-ры, 1960.
7. Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик. 1923-1937 гг. Съезды
Советов Союза Советских Социалистических Республик. 1923-1937 гг., Т. 4. Ч. 1. М.:
Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1962.
8. Съезды Советов автономных Советских Социалистических Республик, входящих в
РСФСР. 1923-1937 гг. Съезды Советов автономных Советских Социалистических
Республик, входящих в РСФСР. 1923-1937 гг., Т. 4. Ч. 2. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры,
1963.
9. Съезды Советов союзных и автономных Советских Социалистических Республик.
1923-1937 гг. Съезды Советов союзных и автономных Советских Социалистических
Республик. 1923-1937 гг., Т. 5. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1964.
10. Съезды Советов союзных и автономных Советских Социалистических Республик
Закавказья. 1923-1937 гг. Съезды Советов союзных и автономных Советских
Социалистических Республик Закавказья. 1923-1937 гг., Т. 6. М.: Гос. изд-во юрид. литры, 1964.
11. Съезды Советов союзных и автономных Советских Социалистических Республик
Средней Азии. 1923-1937 гг. Съезды Советов союзных и автономных Советских
Социалистических Республик Средней Азии. 1923-1937 гг., Т. 7. М.: Гос. изд-во юрид.
лит-ры, 1965.
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